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Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Вариант 8.3 предполагает, что  обучающийся с РАС, осложненными  легкой 

умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной 

программе общего образования, получает образование к моменту завершения школьного 

обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые 

определяются Стандартом. 

Характеристика базовых учебных действий, формируемых во 2 классе 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Минимальный уровень 

освоения 

 

Достаточный уровень 

освоения 

 

Личностные 

учебные 

действия 

 

- осознание себя как ученика, 

готового посещать школу в 

соответствии со специально 

организованными режимными 

моментами; 

- положительное отношение к 

окружающей 

действительности; 

-  проявление 

самостоятельности в 

выполнении простых учебных 

заданий; 

- проявление элементов 

личной ответственности при 

поведении в социальном 

окружении (классе, школе); 

- готовность к изучению основ 

безопасного и бережного 

поведения в природе и 

обществе. 

- осознание себя как ученика, 

готового посещать школу в 

соответствии со специально 

организованными режимными 

моментами; 

- осознание себя как члена семьи 

- способность к принятию 

социального окружения, своего 

места в нем (класс, школа, 

семья); 

- проявление самостоятельности 

в выполнении простых учебных 

заданий; 

- проявление элементов личной 

ответственности при поведении в 

социальном окружении (классе, 

школе, семье); 

- готовность к изучению основ 

безопасного и бережного 

поведения в природе и обществе. 

- готовность к организации 

элементарного взаимодействия с 

окружающей действительностью. 

Коммуникативные 

учебные действия 

 

- вступать в контакт и 

работать в паре – «учитель-

ученик»; 

- использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

- слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

- доброжелательно относиться 

к людям. 

- вступать в контакт и 

поддерживать его в коллективе 

(учитель-класс, ученик-ученик, 

учитель-ученик); 

- слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

быту; 

обращаться за помощью и 

принимать помощь; 

- изменять свое поведение в 

соответствии с объективными 

требованиями учебной среды; 
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- конструктивно 

взаимодействовать с людьми из 

ближайшего окружения. 

Регулятивные 

учебные 

действия 

 

- адекватно соблюдать 

ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

- ориентироваться в 

пространстве класса; 

- работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, спортивным 

инвентарем); 

- организованно передвигаться 

по школе; 

- активно участвовать в 

специально организованной 

деятельности (игровой, 

творческой, учебной). 

- адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

- ориентироваться в пространстве 

класса; 

- принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; 

- работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать 

рабочее место; 

- соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности. 

Познавательные 

учебные действия 

 

- делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

- читать; 

-  писать; 

- работать с информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное высказывание); 

- наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности. 

- выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- читать; 

- писать; 

- работать с информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, предъявленные на 

бумажных и электронных 

носителях); 

- наблюдать за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности. 
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Русский язык 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена для учащихся 

с расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

5. Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся 2 классов с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).1  

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных.  

Предметные результаты рабочей программы по русскому языку включают 

освоение обучающимися с РАС специфических умений, знаний и навыков для данной 

предметной области и готовность их применения. Предметные результаты обучающихся 

данной категории не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений.  

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в 

зависимости от индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. Достаточный 

уровень предполагает овладение программным материалом по указанному перечню 

требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объем обязательных 

умений. Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по учебному курсу 

«Русский язык» определяется в конце учебного года в связи с неоднородностью состава 

обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

Достаточный уровень: 

- различать на слух согласные звонкие и глухие, обозначать их 

соответствующими буквами при письме (в сильной позиции); 

- различать твердые и мягкие на слух, в произношении, написании (в сильной 

позиции); 

- делить на слоги двусложные и трехсложные слова без стечения согласных; 

- ставить ударение в двусложных и трехсложных словах; 

                                                             
1 Реестр примерных основных общеобразовательных программ. [ https://fgosreestr.ru/ ] 

 

https://fgosreestr.ru/
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- списывать по слогам с рукописного и печатного текстов; 

- писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, простые по структуре предложения, текст после предварительного 

анализа (12-16 слов); 

- писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

- составлять предложения по заданию, выделять предложения из речи и текста; 

- грамотно писать по памяти словарные слова. 

Минимальный уровень: 

- называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий; 

- составлять предложение по картинке с помощью учителя; 

- списывать по слогам слова и короткие предложения с рукописного и 

печатного текстов; 

- составлять буквенную схему слов; 

- делить на слоги двусложные и трехсложные слова (типа во-да, тра-ва, во-ро-

на); 

- писать под диктовку слова (из 3-5 букв), написание которых не расходится с 

произношением (10-12 слов). 

- Личностные результаты освоения рабочей программы включают 

овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями. 

- формирование представления о себе;  

- развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела); 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

- развитие мотивации к обучению; 

- формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками; 

- формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

- развитие положительных свойств и качеств личности. 

 

Процедуры промежуточной и итоговой аттестации 

 

Дата Контрольно-оценочная деятельность 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

I триместр 

 Выделение ударной гласной.  

Деление слов на слоги. 

Списывание по слогам предложений.  

Выделение звонких и глухих 

(парных) согласных.  

Письмо под диктовку словарных 

слов. 

Списывание слов. Выделение гласных. 

Деление слов на слоги. Списывание 

слов. Составление схемы слов.  

Письмо словарных слов с опорой на 

картинки. 

II триместр 

 Письмо под диктовку текста.  

Выделение мягких согласных перед 

буквами я, е, ё, и, ю.  

Письмо (под диктовку) с большой 

буквы имен и кличек животных после 

предварительного анализа текста.  

Подбор слов по вопросам Кто? Что? 

Письмо слов под диктовку.  

Составление схемы слов с указанием 

мягкости/твердости согласных перед 

гласными. 

Контрольное списывание. Выделение в 

тексте имен и кличек животных. 
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Письмо под диктовку словарных 

слов. 

Письмо словарных слов с опорой на 

картинки. 

III триместр 

 Письмо под диктовку текста.  

Выделение в предложении названия 

предмета и названия действия. 

Письмо под диктовку словарных 

слов. 

Списывание текста. 

Подбор слов к вопросам Кто? Что 

делает? 

Письмо словарных слов с опорой на 

картинки. 

Год 

 Письмо под диктовку текста.  

Выделение в предложении названия 

предмета и названия действия. 

Выделение в тексте предлогов. 

Выделение ударной гласной в словах. 

Письмо под диктовку словарных 

слов. 

Списывание текста. 

Выделение в тексте предлогов. 

Составление схемы слова, деление 

слова на слоги. 

Письмо словарных слов с опорой на 

картинки. 

Содержание учебного предмета 

 

 Тема Количество 

часов 

Краткое содержание курса 

1. Повторение 

материала, 

изученного в 1 

классе 

10 Письмо букв прописных и строчных. 

Схема предложения. Большая буква в начале 

предложения и точка в конце. Обозначение в схеме 

правил записи предложения. Распространение 

предложений с помощью картинок. Составление 

предложения с заданным словом (2-4 слова, включая 

предлог). 

Различение реального предмета или его изображения 

и слова, называющего этот предмет. Называние 

предмета: реального, изображенного, относящегося к 

определённой родовой группе. 

2. Звуки и буквы 50 Гласные и согласные звуки и буквы. Условное 

обозначение гласных и согласных звуков и букв в 

схеме слова. Различение слов, различающихся одним 

звуком, количеством звуков, их расположением. 

Ударение в словах (2 слога). Знак ударения. 

Выделение ударного гласного. 

Деление слов на слоги. Составление слов из данных 

слогов с опорой на картинку. Слогообразующая роль 

гласных. Перенос двусложных слов по слогам. 

Различение слов со звуками [и], [й]. Деление данных 

слов на слоги. 

Дифференциация на слух и в произношении слов со 

звуками [л], [р].  

Звонкие и глухие согласные. Различение их по 

вибрации гортани. Обозначение в словах звонких и 

глухих звуков в сильной позиции (в начале слова и 

перед гласными) соответствующими буквами. 

Дифференциация на слух и в произношении слов. 

Условное обозначение звонких и глухих согласных. 

Шипящие и свистящие согласные. Дифференциация 

их на слух и в произношении. Обозначение их 

буквами. 
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Буквы е, ё, ю, я, в начале слова или слога. Буквенная 

схема слов. 

Твёрдые и мягкие согласные. Дифференциация их на 

слух и в произношении. Обозначение при письме 

мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я, твердости – 

буквами ы, о, у, а.  

Мягкий знак для обозначения мягкости согласного на 

конце слова. Дифференциация слов с мягкими и 

твердыми согласными на конце слова. 

3. Слово 28 Предмет и его название. Называние предметов, 

отвечающих на вопрос что? Постановка вопроса 

что? Различение сходных по назначению и по форме 

предметов, их точное называние. Обозначение 

обобщающим словом группы видовых предметов. 

Постановка вопроса что? к группе предметов и их 

обобщающему названию. 

Называние предметов, отвечающих на вопрос кто? 

Постановка вопроса кто? Группировка предметов и 

их названий, отвечающих на вопрос кто? (люди, 

животные, птицы). 

Называние одного и нескольких предметов. Подбор 

слов для обозначения большого и маленького 

предмета (гриб-грибок). 

Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках 

животных. 

Действие и его название. Называние действий по 

вопросам что делает? что делают? Подбор слов, 

обозначающих действие, по их назначению (кто как 

голос подаёт, кто как передвигается). 

Согласования слов, обозначающих действия, с 

названиями предметов. Различение названий 

предметов и их действий. Упражнение в составлении 

сочетаний слов по вопросам: кто что делает? / 

делают?  

Предлог как отдельное слово: в, на, из, у, с. 

Упражнения в использовании предлогов для 

обозначения пространственного положения предмета. 

Составление предложений с использованием 

предлога. Обозначение предлога в условно-

графической схеме предложения.  

Словарные слова (слова с непроверяемой гласной): 

берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, 

карандаш, коньки, корова, машина, молоко, морковь, 

мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, ребята, 

собака, улица. Наблюдение за единообразным 

написанием гласных в словах-«родствениках». 

Составление предложений со словарными словами. 

4. Предложение 

и текст 

10 Составление предложений по картинке, по теме.  

Выделение предложения из текста, поиск в тексте 

предложения по заданию учителя. 

Графическое обозначение предложения. Обозначение 

в схеме большой буквы в начале и точки в конце. 

Различение разрозненных слов и предложения. 

Завершение начатого предложения с опорой на 
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картинку. Работа с деформированным предложением 

(слова даны в нужной форме. 

Составления предложения по картинке (предметной, 

сюжетной). 

Составления предложения по вопросу (с ориентацией 

на слова вопроса). Различение предложения-вопроса 

и предложения-ответа. Вопросительный знак в конце 

предложения-вопроса, точка в конце предложения-

ответа. 

Работа с деформированным текстом (3 предложения): 

расположение предложений в последовательном 

порядке по серии сюжетных картинок, по сюжетной 

картинке по наводящим вопросам. 

5. Повторение 

материала, 

изученного во 

2 классе 

4 Звонкие и глухие, мягкие и твёрдые согласные.  

Мягкий знак на конце слова.  

Названия предметов. Названия действий.   

Предложение. Употребление предлогов в 

предложении. 

5. Письмо и 

чистописание 

в течение 

всего 

учебного 

года 

Выполнение письменных упражнений в соответствии 

с заданием учителя или учебника после 

предварительного разбора задания. 

Списывание с рукописного и печатного шрифтов. 

Запись под диктовку простых по структуре 

предложений, состоящих из слов, написание которых 

не расходится с произношением (для более слабых 

детей - запись под диктовку слов) – со второго 

полугодия. 

Картинные, слуховые диктанты словарных слов. 

Письмо строчных и прописных букв в порядке 

усложнения их начертания, письмо букв сходных по 

написанию. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) в 2 частях, 2 класс. 
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Математика 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена для учащихся 

с расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

5. Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся 2 классов с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).2  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных.  

Предметные результаты 
Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в 

зависимости от индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. Достаточный 

уровень предполагает овладение программным материалом по указанному перечню 

требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объем обязательных 

умений. Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по учебному курсу 

«Русский язык» определяется в конце учебного года в связи с неоднородностью состава 

обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

Достаточный уровень: 

- считать в пределах 20 по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5) в 

прямом и обратном порядке; 

- сравнивать числа в пределах 20, пользоваться знаками <, >, =; 

- знать названия компонентов и результата сложения и вычитания; 

- знать математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20; 

- решать простые и составные арифметические задачи и кратко записывать 

содержание задачи; 

- различать прямую, луч, отрезок; 

- измерять, чертить отрезки; 

- узнавать и чертить разные виды углов; 

                                                             
2 Реестр примерных основных общеобразовательных программ. [ https://fgosreestr.ru/ ] 

 

https://fgosreestr.ru/
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- чертить прямоугольник, квадрат, треугольник на бумаге в клетку, показывать 

вершины, сороны и углы в фигурах; 

- определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Минимальный уровень: 

- считать в пределах 20 по единице в прямом и обратном порядке; 

- выделять из двух чисел в пределах 20 большее или меньшее с опорой на числовой 

ряд (с организующей и направляющей помощью педагога);  

- понимать смысл математических выражений «сложение», «прибавить», 

«вычитание», «вычесть», соотносить их с знаками «+», «-»; 

- понимать смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на», составлять 

и записывать соответствующий пример; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 с помощью вспомогательных 

средств (счетные палочки, числовой ряд, абак и др.); 

- решать простые арифметические задачи с организующей и направляющей 

помощью педагога; 

- различать прямую, отрезок; 

- измерять, чертить отрезки с организующей и направляющей помощью педагога; 

- показывать стороны и вершины в треугольнике, прямоугольнике, квадрате; 

- чертить прямоугольник, квадрат, треугольник на бумаге в клетку; 

- определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Формы текущего контроля 

Дата Контрольно-оценочная деятельность 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

I триместр 

 Урок развивающего контроля. 

Решение примеров на состав и 

образование чисел второго десятка. 

Сравнение чисел. 

Решение простых арифметических 

задач на нахождение суммы или 

остатка. 

Сложение и вычитание чисел второго 

десятка без перехода через десяток.  

Урок развивающего контроля. 

Решение примеров на состав и 

образование чисел второго десятка. 

Сравнение чисел. 

Решение простых арифметических 

задач на нахождение суммы или остатка 

 

Сложение и вычитание чисел второго 

десятка без перехода через десяток. 

II триместр 

 Урок развивающего контроля. 

Увеличение и уменьшение чисел на 

несколько единиц. 

Урок развивающего контроля 

Решение простых и составных 

арифметических задач на нахождение 

суммы или остатка. 

Урок развивающего контроля. 

Увеличение и уменьшение чисел на 

несколько единиц. 

Урок развивающего контроля 

Решение простых и составных 

арифметических задач на нахождение 

суммы или остатка. 

III триместр 

 Урок развивающего контроля 

Сравнение, сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении. 

Черчение прямоугольника, квадрата, 

треугольника на бумаге в клетку по 

заданным вершинам. 

Урок развивающего контроля 

Сравнение, сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении. 

Черчение прямоугольника, квадрата, 

треугольника на бумаге в клетку по 

заданным вершинам. 

 

 

 

 

 



11 
 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Краткое содержание курса 

1.  

Числа и 

величины 

30 Первый десяток. Повторение. Сравнение чисел. Сравнение 

отрезков по длине. Второй десяток. Нумерация. Мера длины – 

дециметр. Увеличение числа на несколько единиц. Уменьшение 

числа на несколько единиц. Меры стоимости. Меры времени. 

2. Арифмет

ические 

действия  

 

45 Сложение, вычитание без перехода через десяток. Сложение 

двузначного числа с однозначным числом. Вычитание 

однозначного числа из двузначного числа. Получение суммы 20, 

вычитание из 20. Вычитание двузначного числа из двузначного 

числа. Сложение чисел с числом 0. Сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении величин. Сложение и 

вычитание с переходом через десяток. Прибавление чисел 

2,3,4,5,6,7,8,9. Вычитание чисел 2,3,4,5,6,7,8,9. Сложение и 

вычитание с переходом через десяток (все случаи). 

3. Работа с 

текстовы

ми 

задачами  

 

32 Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задач.  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий (сложение, вычитание).  

Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», 

«меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие расчёт стоимости товара (цена, количество, 

общая стоимость товара) и др.  

Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события.  

Решение задач разными способами.  

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического 

рисунка, краткой записи, в таблице.  

4. Простран

ственные 

отношен

ия. 

Геометри

ческие 

фигуры  

 

20 Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости  

(выше—ниже, слева—справа, за—перед, между, вверху—внизу, 

ближе—дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, виды углов, 

четырехугольники, треугольник.  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) 

для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

5. Геометри

ческие 

величины  

 

16 Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы 

длины (сантиметр, дециметр). Соотношения между единицами 

длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Алышева Т. В. Математика (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) в 2 частях, 2 класс. 

 

 

 



12 
 

Чтение 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» составлена для учащихся с 

расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

5. Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся 2 классов с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).3  

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных.  

Предметные результаты рабочей программы по чтению включают освоение 

обучающимися с РАС специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области и готовность их применения. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений.  

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в 

зависимости от индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. Достаточный 

уровень предполагает овладение программным материалом по указанному перечню 

требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объем обязательных 

умений. Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по учебному курсу 

«Чтение» определяется в конце учебного года в связи с неоднородностью состава 

обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

Достаточный уровень: 

- плавно читать по слогам короткие тексты (50-70 слов) с переходом на чтение 

целым словом простых по семантике и структуре слов; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту; 

- соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 

- слушать небольшую загадку, стихотворение, рассказ; 

- читать наизусть короткие стихотворения. 

                                                             
3 Реестр примерных основных общеобразовательных программ. [ https://fgosreestr.ru/ ] 

 

https://fgosreestr.ru/
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Минимальный уровень: 

- читать по слогам небольшие по объему тексты (30-50 слов), соотносить их с 

картинками; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, опираясь на иллюстрации 

к тексту с помощью учителя. 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы включают овладение 

обучающимися социальными (жизненными) компетенциями. 

- формирование представления о себе;  

- развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела); 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

- развитие мотивации к обучению; 

- формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками; 

- формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

- развитие положительных свойств и качеств личности. 

 

Процедуры промежуточной и итоговой аттестации 

Дата Контрольно-оценочная деятельность 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

I триместр 

 Чтение слов, предложений. Чтение 

стихотворения наизусть по мнемотаблице. 

Чтение слов, предложений. 

II триместр 

 Чтение слов, предложений. Пересказ 

текста. 

Чтение слов, предложений. 

III триместр 

 Чтение слов, текста. Ответы на вопросы. 

Чтение слов, текста. Чтение стихотворения 

наизусть. 

Чтение слов, текста. Ответы на 

вопросы. Чтение слов, текста. 

Ответы на вопросы. 

 

Содержание учебного предмета 

 Тема Кол-во 

часов 

Краткое содержание курса 

I. Послебукварный 

период 

12 Техника чтения: 

Повторение материала, изученного в 1 классе:  

буквы;  

слоги с оппозиционными звуками, сходными 

буквенными знаками, со стечением согласных, с 

твёрдым знаком, с разделительным мягким знаком; 

трёхбуквенные слова, двухсложные слова со стечением 

согласных; 

тексты (35-40 слов). 

Звуковая культура речи: 

закрепление правильного звукопроизношения; 
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развитие четкой дикции на основе чтения слоговых 

структур; 

выразительное произнесение чистоговорок вместе с 

учителем. 

II. Литературное 

чтение 

124 Техника чтения: 

осознанное, правильное чтение слов по слогам, 

постепенный переход к чтению целыми словами. 

соблюдение при чтении интонации в соответствии со 

знаками препинания.  

Понимание читаемого: 

ответы на вопросы по содержанию прочитанного на 

основе рассматривания иллюстраций;  

нахождение в тексте предложений для ответа на 

вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 

Развитие устной речи: 

пересказ содержания прочитанного по вопросам 

учителя, картинному плану (1-2 предложения на 

картинку);. 

разучивание коротких стихотворений, чтение их перед 

классом. 

1. Осень пришла – в 

школу пора! 

17 

2. Почитаем – 

поиграем. 

9 

3. В гостях у сказки. 13 

4. Животные рядом 

с нами. 

14 

5. Ой ты, зимушка-

зима! 

18 

6. Что такое хорошо 

и что такое плохо 

17 

7. Весна идёт! 21 

8. Чудесное рядом 9 

9. Лето красное 6 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Ильина С.Ю., Аксенова А.К., Головкина Т.М. и др. Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 частях), 2 класс.  
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Мир природы и человека 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» составлена 

для учащихся с расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

5. Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся 2 классов с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).4  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в 

зависимости от индивидуальных особенностей, психофизических возможностей учащихся. 

Достаточный уровень предполагает овладение программным  материалом по указанному 

перечню требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный  объём 

обязательных умений. Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по 

учебному курсу «Мир природы и человека» определяется в конце учебного года в связи с 

неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

Личностные результаты 

1)  положительное отношение к школе; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3)  овладение элементарными социально-бытовыми навыками; 

4)  сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

учебных ситуациях; 

5) принятие социальной роли обучающегося;  

6) развитие чувства доброжелательности;  

7) сформированность соответствующих возрасту навыков здорового образа жизни;     

8) развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

-называть изученные объекты и явления; 

- называть 2-3 комнатных растений, осуществлять уход; 

- называть овощи и фрукты, домашних и диких животных, времена года; 

- называть свойства и состояния воды; 

- выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи. 

Достаточный уровень: 
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- правильно называть изученные объекты и явления; 

- различать времена года 

- различать 2-3 комнатных растения, осуществлять уход; 

- называть части растений; 

- называть условия жизни растений; 

- различать овощи и фрукты, объяснять, где растут; 

- различать домашних и диких животных; 

- называть понятие «рыба»; 

- называть свойства и состояния воды; понимать значение воды; 

- выполнять элементарные гигиенические правила;  

- понимать сущность понятия «здоровый образ жизни»; 

- называть правила приготовления пищи. 

Формы текущего контроля 

 

 Контрольно-оценочная деятельность 

 

Дата Достаточный уровень 

 

Минимальный уровень 

1 триместр 

 Проверочная работа Проверочная работа 

2 триместр 

 Проверочная работа Проверочная работа. 

3 триместр 

 Проверочная работа Проверочная работа. 

 

Критерии оценивания 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Мир природы и 

человека» определено четыре уровня достижений учащихся.  

Высокому уровню соответствуют работы, в которых нет ошибок. 

Достаточному уровню соответствуют работы, в которых допущено не более 2 

ошибок. 

Базовому уровню соответствуют работы, в которых допущено 3 -4 ошибки. 

Низкому уровню соответствуют работы, в которых допущено от 5 ошибок. 

Содержание предмета 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во  

часов 

Краткое содержание курса 

1 

 

 

Сезонные изменения 

в природе 

Сезонные изменения 

в неживой природе. 

 

 

Растения и животные 

в разное время года. 

 

 

Одежда людей, игры 

детей, труд людей в 

разное время года. 

11 

 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. 

Долгота дня зимой и летом. Сезонные природные 

явления. 

 

Жизнь растений и животных (звери, птицы) в 

разные сезоны года. Ознакомление с названиями 

растений и животных. Сбор листьев, плодов и 

семян. Подкормка птиц.  

Сад, огород, лес. Домашние и дикие животные в 

разное время года. 

Одежда людей в разное время года. Одевание на 

прогулку с учетом времени года. 

Игры детей в разные сезоны года. 

Занятия людей в разное время года.  

Предупреждение простудных заболеваний в связи с 

сезонными особенностями. 
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2 Неживая  

природа. 

2 

 

Вода. Горячая и холодная вода. Температура воды. 

Вода в природе. Значение воды. 

3 Живая природа 

Растения. 

 

 

 

 

 

 

 

Животные 

 

 

 

 

 

 

Человек 

 

14 

 

 

Растения комнатные. Название. Уход. Части 

растений. Жизнь растений. Растения влаголюбивые 

и засухоустойчивые, светолюбивые и тенелюбивые.  

Растения сельскохозяйственные. Огород. Овощи. 

Овощи в питании человека. Сад. Фрукты. Фрукты в 

питании человека.  Уход за растениями сада и 

огорода. 

 

Животные домашние и дикие. Животные дикие. 

Кошка и рысь. Породы кошек. Собака и волк. 

Породы собак. Рыбы. 

Охрана природы. Наблюдения за жизнью живой 

природы, бережное отношение к растениям, 

животным. 

 

Гигиена тела человека. Физкультура и закаливание. 

Органы пищеварения. Питание человека. Виды 

продуктов. Полезность продуктов. Витамины. 

Приготовление пищи. Режим питания человека. 

Правила питания. Профилактика отравлений.  

4 Безопасное 

поведение. 

3 Профилактика простуд: одевание по погоде. 

Элементарное описание своего состояния (что и где 

болит). 

Безопасное поведение в природе. Правила 

поведения человека с  дикими животными. 

Правила поведения на улице. Изучение ПДД: 

сигналы светофора, пешеходный переход. Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. и др. Мир природы и человека 

(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) в 2 частях, 2 класс. 
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Речевая практика 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» составлена для 

учащихся с расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

5. Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся 2 классов с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).5  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися программы, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения программы обучающимися с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие 

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;   

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 
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Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с РАС не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  на конец обучения 

во 2 классе по курсу речевая практика: 

Минимальный уровень: 

 выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;  

 сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать 

или дойти до школы;  

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал;  

 слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию.  

 Достаточный уровень:  

 понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

отвечать на вопросы по их содержанию;  

 понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по 

поводу услышанного;  

 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации;  

 принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  

 высказывать свои просьбы и желания;  

 выполнять речевые действия приветствия, прощания, извинения и т. п., 

используя соответствующие этикетные слова и выражения. 

 

Содержание предмета 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение 

инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. 

Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки 

в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Виртуальное 

общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.  

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 
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Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым без обращения 

(«Скажите пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься пожалуйста, это 

…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания 

в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», 

«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

Формулы,  сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) 

еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.   

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником 

…» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», 

«Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить 

тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты 

…», «Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». Просьба, 

совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке или на перемене. 

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к 

близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 

«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная 

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», 

«Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя 

(Вас) поздравляю»). 
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Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Комарова С.В. Речевая практика (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями), 2 класс. 
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Музыка 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена для учащихся с 

расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

5. Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся 2 классов с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).6  

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных.  

Предметные результаты рабочей программы по музыке включают освоение 

обучающимися с РАС специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области и готовность их применения. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

 совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

 передача мелодии песни в диапазоне ре1-ля1; 

 различение песни, танца, марша; 

Достаточный уровень: 

 определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

                                                             
6 Реестр примерных основных общеобразовательных программ. [ https://fgosreestr.ru/ ] 

 

https://fgosreestr.ru/
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 представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога) 

 самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него 

 выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

 правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-ля1; 

 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

 различение песни, танца, марша 

 различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

 передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, 

голосом) 

 знание основных средств музыкальной выразительности: динамические 

оттенки (форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные) 

 

Личностные результаты  

1. формирование образа себя, осознание себя как ученика  

2. развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

3. воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

4. формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

5. формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей 

 

Формы текущего контроля 

 

Дата Контрольно-оценочная деятельность 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

                                                                          Хоровое пение 

  знание мелодической линии 

и текста песни 

 чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение 

 

 «Озвучание» текста песен при 

помощи ритмопластических жестов 

(для неговорящих детей) 

 неуверенное, фальшивое 

интонирование с ритмические 

неточностями 

 

                                                                     Слушание музыки 

 

 Формирование установки 

слушателя: ответ правильный, но 

неполный, включает в себя 

характеристику содержания 

музыкального произведения с 

помощью  наводящих вопросов 

учителя. 

 

Показ некоторых знакомых 

музыкальных инструментов на 

дидактическом материале 

Игра на инструментах шумового оркестра 
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 Самостоятельная игра разученного 

музыкального произведения 

Игра «рука в руке» с помощью 

взрослого 

Музыкально – ритмические движения 

 Выполнение основных 

общеразвивающих движений (с 

элементами танцевальных) под 

музыку самостоятельно 

 

 

выполнение общеразвивающих 

движений в кругу при помощи 

взрослого 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

1 триместр 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

правильное формирование  гласных звуков 

при пении 

различать по характеру звучания 

колыбельную, марш, танец 

игра по показу педагога на инструментах 

детского шумового оркестра: коробочки, 

клавесы. бубны. кастаньеты 

выполнение общеразвивающих движений 

в кругу по показу педагога. 

Пение небольших распевок с 

музыкальным сопровождением 

Наличие представления о некоторых 

народных музыкальных инструментах и 

их звучании, опираясь на наглядные 

примеры 

игра по показу педагога на инструментах 

детского шумового оркестра: коробочки, 

клавесы. бубны. кастаньеты 

выполнение общеразвивающих движений 

в кругу по показу педагога 

Формирование показа   гласных звуков при 

помощи логопедических жестов 

различение вступления и окончания песни 

формирование навыка игры на 

инструментах шумового оркестра при 

помощи взрослого  

выполнение общеразвивающих движений 

в кругу при помощи взрослого 

 

Показ гласных звуков при помощи 

логопедических жестов 

различение  вступления и окончание 

песни, иметь представления о некоторых 

основных музыкальных инструментах и их 

звучании 

выполнение общеразвивающих движений 

в кругу при помощи взрослого 

 

 

2 триместр 

 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

Пение небольших распевок и песен с 

музыкальным сопровождением 

Наличие представления о некоторых 

народных музыкальных инструментах и 

их звучании, опираясь на наглядные 

примеры 

игра по показу педагога на инструментах 

детского шумового оркестра: коробочки, 

клавесы. бубны. кастаньеты 

            выполнение общеразвивающих 

движений в кругу самостоятельно 

           различение  вступления и окончание 

песни, формирование  навыка «озвучания» 

текста песни при помощи 

ритмопластических движений 

формирование навыка подпевать педагогу 

            иметь представления о некоторых 

основных музыкальных     инструментах и 

их звучании 

формирование навыка игры на 

инструментах шумового оркестра при 

помощи взрослого  

 

выполнение общеразвивающих движений 

в кругу при помощи взрослого 
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3 триместр 

 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

самостоятельно петь знакомую песенку 

используя плавное голосоведение  

Наличие представления о некоторых 

народных музыкальных инструментах и их 

звучании, опираясь на наглядные примеры 

игра по показу педагога на инструментах 

детского шумового оркестра: коробочки, 

клавесы. бубны. кастаньеты 

выполнение общеразвивающих движений 

в кругу самостоятельно 

 

различение  вступления и окончание 

песни, формирование   навыка 

«озвучания» текста песни при помощи 

ритмопластических движений, 

формирование навыка подпевать педагогу 

 

формирование навыка игры на 

инструментах шумового оркестра при 

помощи взрослого  

 

выполнение общеразвивающих движений 

в кругу при помощи взрослого 

 

Содержание предмета 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов       

(год) 

Краткое содержание курса 

1.  Хоровое  пение 

 

На 

каждом 

уроке 

 

 

Формирование вокально-хоровых навыков. Распевки в 

диапазоне квинты (на пяти звуках мажора). Умение 

соблюдать певческую установку: сидеть и стоять не 

напрягая корпус. Умение брать дыхание спокойно, без 

поднятия плеч. Понимание дирижёрских жестов: 

внимание, вдох, начало, окончание пения. Примерный 

материал для пения:  На горе-то калина. Русская 

народная песня.  Каравай. Русская народная песня.  

Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма 

«Лето кота Леопольда». музыка Б. Савельева, слова А. 

Хайта.  Новогодняя хороводная. Музыка А. 

Островского, слова Ю. Леднева. Улыбка из 

мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Шаинского, 

слова М. Пляцковского.  Если добрый ты. Из 

мультфильма «День рождения кота Леопольда». 

Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта.   Развитие 

умения слушать вступление и правильно начинать 

пение вместе с педагогом, прислушиваться к пению 

одноклассников на примере разучиваемых песен 

2. Восприятие 

музыки 

(элементы 

музыкальной 

грамоты) 

 

На 

каждом 

уроке 

 

 

   Ознакомление с темпами: умеренно, быстро, 

медленно. Ознакомление с характером звучания: 

весело, грустно. Ознакомление с характером 

голосоведения: плавно, отрывисто. Формирование 

восприятия динамических оттенков: громко, тихо, 

умеренно громко. Знакомство с музыкальными 

инструментами: фортепиано, скрипка, гитара, 

Примерный материал для слушания: Л. Боккерини. 

Менуэт. С. Прокофьев. Марш. Из симфонической 

сказки «Петя и Волк».  П. Чайковский «Детский 

альбом» (по выбору) Настоящий друг. Музыка Б. 

Савельева, слова М. Пляцковского.  Колыбельная 

Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Яковлева.  
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3. Игра на 

инструментах 

детского 

шумового 

оркестра 

 

На 

каждом 

уроке 

 

 

 Формирование   интереса  к звучанию  музыкальных 

инструментов, эмоциональному восприятию музыки: « 

стук  дождя» (барабаны), «шорох листьев» 

(тамбурины), «звон капели» (треугольник) 

   Формирование  у детей предпосылок  к общению со 

сверстниками: один ребёнок стучит, другие слушают. 

Формирование навыка игры  по карточкам с 

изображением ритмов: сильные (громкие) и слабые 

(тихие) доли. 

   Формирование навыка прислушиваться к звучанию 

музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, 

марш под бубен, треугольник, барабан 

   Формирование навыка игры сильной доли в такте: 

двудольный или четырёхдольный размер с первой 

сильной долей 

   Формирование навыка игры ровными 

длительностями: деревянные коробочки, клавесы, 

ксилофоны, металлофоны 

   Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны 

(в т.ч. «дрова»), металлофоны, круговые трещётки, 

рубель 

Примерный музыкальный материал: Весёлые 

матрёшки музыка Ю. Слонова Каблучки русская 

народная мелодия в обработке Е Адлера Пойду ль, 

выйду ль я? русская народная песня Музыкальный 

материал из сборников И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой «Ладушки»  (средняя и старшая 

группы 

4. Музыкально – 

ритмические 

движения 

На 

каждом 

уроке 

 

 

Закрепление навыка построения в круг с соблюдением 

дистанции, формирование навыка построения в пары 

Движения в кругу: 

 Хоровод  спокойным шагом 

 Быстрый шаг по кругу со сменой направления 

 Выставление ноги на пятку, на носок   

 Хлопки в ладоши, полуприседания, прыжки в 

кругу 

 Лёгкий бег, поскоки по кругу, не держась за 

руки 

 Ходьба по кругу парами 

 Кружение парами 
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Рисование 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование» составлена для учащихся с 

расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

5. Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся 2 классов с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).7  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Основные требования к уровням овладения предметными результатами 

Минимальный уровень: 

 знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; 

 знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: 

«точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

 пользоваться шаблонами, использовать данные учителем ориентиры 

(опорные точки) и в соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги; 

 рисовать кистью цветы (по типу ромашки), листья используя прием 

примакивания; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме 

и цвету); 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя. 

Достаточный уровень: 

 знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения; 

 знать выразительные средства изобразительного искусства: «точка», 

«линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет»; 

 свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, 

не поворачивая при этом лист бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической 

форме в соответствии с инструкцией учителя; 

 использовать ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними размещать 

изображение на листе бумаги; 

                                                             
7 Реестр примерных основных общеобразовательных программ. [ https://fgosreestr.ru/ ] 

 

https://fgosreestr.ru/
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 закрашивать рисунок карандашами, красками, соблюдая контуры 

изображения; 

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

 рисовать кистью цветы (по типу ромашки), листья используя прием 

примакивания; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме 

и цвету); 

 стилизовано изображать, ориентируясь на образец, несложные по строению 

предметы, соблюдая форму и пропорциональные соотношения его частей; 

 следовать при рисовании порядку действий по технологической карте. 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, 

оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие 

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально–бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Формы текущего контроля  

Дата Контрольно-оценочная деятельность 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

I триместр 

 Урок контроля умений 

Геометрический узор в квадрате. 

1. Рисование прямых осевых 

линий по технологической карте.  

2. Раскрашивание узора 

(чередование цвета). 

3. Закрашивание контурного 

рисунка. 

Урок контроля умений 

Геометрический узор в квадрате. 

1. Раскрашивание узора 

(чередование цвета с опорой на 

образец). 

2. Закрашивание контурного 

рисунка. 

II триместр 

 Урок контроля умений 

«Новогодняя открытка». 

1. Составление композиции из 

знакомых элементов (веточка ели, 

новогодние игрушки).  

2. Рисование предметов круглой и 

треугольной формы (новогодние 

игрушки) 

3. Закрашивание контурного 

рисунка. 

Урок контроля умений 

«Новогодняя открытка». 

1. Обводка шаблонов. 

2. Закрашивание контурного 

рисунка. 

III триместр 

 Урок контроля умений 

1. «Красивая салфетка». 

Урок контроля умений 

«Красивая салфетка». 
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2. Составление композиции в квадрате  

3. Рисование цветов (приемы: 

примакивание, тычок) с опорой на 

технологические карты.  

4. Рисование листочков. 

5. Рисование на тему «Лето» 

6. Выбор художественного материала 

соответственно теме.  

7. Правильное размещение элементов 

(размер, местоположение). 

8. Рисование знакомых элементов. 

 

 

1. Составление композиции в 

квадрате по образцу и контрольным 

точкам и линиям. 

2. Рисование узора из цветов и 

листиков (приемы: примакивание, 

тычок) с опорой на технологические 

карты и указания учителя. 

3. Урок контроля умений 

4. Рисование на тему «Лето» 

5. Рисование композиции по 

образцу и контрольным точкам, 

поставленным учителем;  

6. Рисование знакомых 

элементов по указанию учителя с 

опорой на технологические карты. 

 

Содержание предмета 

 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Краткое содержание курса 

1 Организация 

рабочего места 

на 

каждом 

уроке 

Формирование организационных умений: правильно 

сидеть, правильно держать и пользоваться 

инструментами (карандашами, кистью, красками), 

правильно располагать изобразительную поверхность 

на столе. 

2 Развитие 

восприятия 

формы и цвета 

предметов 

на 

каждом 

уроке 

Различение формы предметов при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки; узнавание и 

показ основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, 

называние и цветов. 

3 Развитие 

мелкой 

моторики руки 

на 

каждом 

уроке 

Развитие представлений детей о движении руки при 

изображении, при помощи активных и пассивных 

(движение руки ребенка рукою педагога) движений. 

Развитие правильного удержания карандаша и 

кисточки; совершенствование умения владеть 

карандашом; развитие навыка произвольной 

регуляции нажима; произвольного темпа движения 

(его замедление и ускорение), прекращения движения 

в нужной точке; направления движения. 

4 Декоративное 

рисование 

12 Упражнения в рисовании линий (карандашом, 

восковыми мелками, фломастером, кистью): 

- штрихование внутри контурного изображения, 

упорядоченная штриховка в одном направлении; 

- рисование прямых линий (горизонтальные, 

вертикальные, наклонные); 

- проведение осевых линий в квадрате 

(горизонтальные, вертикальные, наклонные); 

- рисование геометрических фигур по контрольным 

точкам, самостоятельно) 

- рисование растительных элементов кистью (прием - 

примакивание), карандашом с последующим 

раскрашиванием. 

Точечное рисование поролоновым тычком, ватной 

палочкой. 

Прием трафаретной печати смятой бумагой. 
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Приемы работы гуашевыми красками: примакивание 

кистью, раскрашивание внутри контура. 

Составление узоров: 

- в полосе (чередование элементов по форме, цвету); 

- в квадрате (размещение элементов по осевым 

линиям, чередование по цвету). 

5 Рисование 

предметов с 

натуры 

12 Правильное расположение изображения на листе. 

Определение существенных признаков предмета, 

выявление характерных деталей. 

Соблюдение пространственного отношения 

предметов, их деталей.  

Приемы работы гуашевыми красками: примакивание 

кистью; рисование сухой кистью. 

6 Тематическое 

рисование 

10 Объединение знакомых предметов в одном рисунке, 

их изображение по представлению. 

Передача пространственных отношений предметов. 

7 Развитие речи  на 

каждом 

уроке 

Введения новых слов, обозначающих 

художественные материалы, их свойства и качества; 

изобразительных средств (точка, линия, контур, 

штриховка, узор и т.д.). Обозначение словом 

признаков предмета («карандаш красный и длинный», 

«мяч круглый, зеленый» и т.п.). 

Обозначение словами пространственного отношения 

предметов и их частей (справа, слева, посередине, 

сверху, снизу, рядом, около).  

8 Развитие 

восприятия 

произведений 

искусства 

на 

каждом 

уроке 

Рассматривание репродукций художественных 

произведений, иллюстраций к сказкам; 

рассматривание изделий народного творчества 

(городецкая роспись).  

Выделение в иллюстрациях предметов, животных, 

растений, персонажей сказок; развитие умения 

называть их, описывать форму, величину, цвет; 

сравнивать их между собой. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Pay М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями), 2 класс. 
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Физическая культура 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена для 

учащихся с расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

5. Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся 2 классов с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).8  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                   Планируемыми результатами данного учебного предмета является 

освоение обучающимися с расстройствами аутистического спектра, осложненными легкой 

умственной отсталостью системы простейших двигательных координаций, физических 

качеств и умений; формирование положительной мотивации к учению, стимулирование  

речевой активности детей в условиях совместной спортивной, учебно-игровой 

деятельности; формирование  элементарных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни, о безопасности движений во время занятий физической культурой и спортом. 

       Программа обеспечивает достижение учащимися с интеллектуальными 

нарушениями следующих личностных, предметных результатов и базовых учебных 

действий. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- иметь представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

- выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

- знать основные правила поведения на уроках физической культуры и 

осознанно их применять; 

- выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

- иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые 

команды; вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными 

положениями; 

                                                             
8 Реестр примерных основных общеобразовательных программ. [ https://fgosreestr.ru/ ] 
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- взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

- знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

- практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры; 

- самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики; 

- владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

- выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

- подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

- овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных 

играх и эстафетах; 

- оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия 

в подвижных играх и соревнованиях;  

- знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

- знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и уметь их применять в практической деятельности; 

- знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь 

применять усвоенные правила при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя; 

- знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни;  

- соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Формы текущего контроля 

 

Дата Контрольно-оценочная деятельность 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

I триместр 

 Передвижение в беге и ходьбе различными 

способами с изменением темпа и 

направления движения. Прыжки на месте и 

в длину с места. Прыжки через 

препятствия. Метание мяча на 

дальность и по заданной цели (диам.- 

50см). 

Передвижение в беге и ходьбе с 

изменением темпа. Прыжки на месте 

и в длину с места. Метание мяча на 

дальность и по заданной цели 

(диам.- 80см). 

II триместр 

 Строевые упражнения на месте, комплекс 

ОРУ без предметов и с предметами с 

минимальной помощью наглядной и 

словесной инструкции. Ползание по-

пластунски, стоя на четвереньках. 

Удержание равновесия на ограниченной 

опоре. 

Строевые упражнения на месте, 

комплекс ОРУ без предметов и с 

предметами с помощью наглядной и 

словесной инструкции. 

Ползание. Удержание равновесия. 
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III триместр 

 Знание и соблюдение правил подвижных и 

спортивных игр. Активное участие в 

игровой деятельности. Передвижение в 

беге и ходьбе различными способами с 

изменением темпа и направления 

движения. Прыжки на месте и в длину с 

места. Прыжки через препятствия. Метание 

мяча на 

дальность и по заданной цели (диам.- 

50см). Игры-эстафеты с элементами легкой 

атлетики, понимание правил и активное 

участие. 

Активное участие в игровой 

деятельности. 

Передвижение в беге и ходьбе с 

изменением темпа. Прыжки на месте 

и в длину с места. Метание мяча на 

дальность и по заданной цели 

(диам.- 80см). Игры-эстафеты с 

элементами легкой атлетики. 

 

Содержание учебного предмета. 

Учебный предмет «Физическая культура» включён в федеральный компонент 

учебного плана для учащихся с РАС и лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Обучение физической культуре детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС), осложненными легкой умственной отсталостью, представляет большую проблему в 

следствие специфических особенностей развития: 

выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с 

окружающими, трудности во взаимодействии со сверстниками, отгороженность от 

внешнего мира; 

особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность 

эмоционального реагирования, бедность эмоций, их однообразие, неадекватность, 

проявления негативизма при попытках вовлечь ребенка в произвольную деятельность; 

боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей 

обстановки; 

ограниченность визуального контакта, фрагментарность зрительного внимания; 

специфические особенности речевого развития: понимание обращенной речи на 

бытовом уровне, собственная речь представлена от вокализаций до автономной речи 

(разговоры с самим собой с использованием сложных оборотов, штампов с недостаточным 

осмыслением их). Часто отмечаются непосредственные или отставленные по времени 

эхолалии; грубое нарушение коммуникативной функции речи, низкая речевая активность; 

низкая сформированность высших корковых функций, прежде всего 

пространственной ориентации.  

Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают 

трудности при организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение 

социальных навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые 

знания, умения и навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной жизни. 

В программу можно включать характеристику обучающихся, их навыки и умения по 

предмету, уточнять значимые и сложные темы. 

 

 

Содержание курса 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 
Краткое содержание курса 

1. Теоретические 

сведения 

4 Т.Б. на уроках физ. культуры. Личная гигиена. 

Спортивная форма. Правила игр. Знакомство с 

различными упражнениями, видами спорта, 

спортивным инвентарём. Физическая нагрузка и 



34 
 

отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 

качества. 

2. Лёгкая атлетика 46 Ходьба. Бег. Прыжки. Метание. 

 

3. Гимнастика 23  Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и 

обще-развивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, 

туловища; упражнения для расслабления мышц; 

упражнения для мышц шеи; 

упражнения для укрепления мышц спины и 

живота; упражнения для развития мышц рук и 

плечевого пояса; упражнения для мышц ног; 

упражнения на дыхание; 

упражнения для развития мышц кистей рук и 

пальцев; упражнения для формирования 

правильной осанки; упражнения для укрепления 

мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; с обручами; с гимн. 

палками; с мячами; 

с гимн. лентами; с набивными мячами (вес 1 

кг);упражнения на равновесие; 

лазанье и перелезание; упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений; переноска грузов и передача 

предметов. 

 

4. Подвижные и 

спортивные игры. 

26 Игры с бегом; игры с прыжками; игры с лазанием; 

игры с метанием и ловлей мяча; 

игры с построениями и перестроениями; игры с 

элементами общеразвивающих упражнений. 

Футбол, пионербол, бадминтон. 
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Ручной труд 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» составлена для учащихся 

с расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

5. Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся 2 классов с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).9  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в 

зависимости от индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. Достаточный 

уровень предполагает овладение программным материалом по указанному перечню 

требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объем обязательных 

умений. Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по учебному курсу 

«Ручной труд» определяется в конце учебного года в связи с неоднородностью состава 

обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

Личностные результаты   

 развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, 

принятие учителя и учеников класса, сотрудничество с учителем и одноклассниками в 

разнообразных видах деятельности; 

 развитие мотивации к обучению; 

 развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;   

 развитие положительных свойств и качеств личности; 

 готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты  
Минимальный уровень:  

                                                             
9 Реестр примерных основных общеобразовательных программ. [ https://fgosreestr.ru/ ] 

 

https://fgosreestr.ru/
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 выполнение простых инструкций учителя; 

 знание основных цветов указанных материалов, названия материалов и 

иструментов, используемых для выполнения поделок (пластилин, бумага, шишки, картон, 

ножницы, кисть, клей);   

 умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – 

лепят, бумага – сгибают); 

 правильно располагать детали, выполнять аппликацию по образцу; 

 лепить из пластилина изделия сложной формы (из нескольких деталей), 

пользоваться стекой; 

 резать ножницами по прямым линиям;  

 соединять детали с помощью клея, пластилина; 

 выполнять прямые стежки по намеченным линиям; 

 знание элементарных правил организации рабочего места. 

Достаточный уровень: 

 выполнять инструкции учителя; 

 ориентироваться в задании, сравнивать образец изделия с натуральным 

объектом, следовать плану работы над изделием; 

 правильно располагать детали, выполнять аппликацию по образцу; 

 лепить из пластилина изделия сложной формы (из нескольких деталей), 

пользоваться стекой; 

 размечать картон, бумагу по шаблону, линейке;  

 резать ножницами по прямым и округлым линиям;  

 соединять детали с помощью клея, пластилина; 

 выполнять прямые стежки на ткани по разметке. 

 знание названий материалов, инструментов, которые используются для 

выполнения работ; 

 умение работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на 

нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, выполнять правила 

безопасной работы, санитарно-гигиенические требования.  

 

Процедуры контрольно-оценочных работ 

 

Дата Контрольно-оценочная деятельность 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

Итоговый контроль 

 Урок развивающего контроля. 

1. Выполнение тестовых 

заданий 

2. Практическая работа: 

изготовление поделки по 

образцу с опорой на 

пооперационный 

иллюстративный план 

Урок развивающего контроля. 

1. Выполнение тестовых заданий 

2. Практическая работа: изготовление 

поделки по образцу с опорой на 

пооперационный иллюстративный план и 

указания учителя 

 

 

Содержание предмета 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-

во 

часов 

Краткое содержание курса 
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1 
Работа с 

пластилином 
21 

Применение стеки. Соединение деталей способом 

промазывания.  

Закрепление деталей на макете способом примазывания.  

Лепка предметов цилиндрической формы (кружки). 

Лепка посуды конической формы (ведёрко, чашка). 

Лепка посуды шарообразной формы (чайник). 

Лепка по образцу стилизованных фигур птиц 

пластическим способом (утки). 

Лепка по образцу фигур животных конструктивным 

способом (медвежонок, заяц, лиса, волк, лошадка). 

Лепка по представлению свободных композиций (по 

сказке «Колобок». 

Выполнение композиции на основе (барельеф). 

2 

Работа с 

природными 

материалами 

9 

Экскурсия в природу. Сбор природных материалов: 

листьев, цветов, семян, сучков и т.п.  

Составление композиции из засушенных цветков, листьев 

с добавление деталей из бумаги и наклеивание их на 

подложку.  

Изготовление по образцу фигурок животных и людей из 

природных материалов (шишки, скорлупы ореха, 

крылатки) и пластилина. 

3 

Работа с 

нитками и 

тканью 

13 

Упражнения в разрезании ниток разной длины и толщины. 

Связывание ниток. 

Наматывание ниток на картонку, сматывание в клубок. 

Изготовление из цветных ниток ягодок, кисточки, 

стилизованных человеческих фигурок. 

Пришивание пуговиц.  

Выполнение шва «прямая строчка» по бумаге, ткани, 

канве. 

4 
Работа с 

бумагой 
23 

Складывание бумаги пополам. 

Разметка по шаблону. 

Разметка по линейке. 

Упражнения в резании ножницами по прямым и кривым 

линиям.  

Симметричное вырезание по намеченным линиям. 

Нарезание полос.  

Выполнение надрезов.  

Вырезание квадратов прямоугольников, размеченных по 

шаблону.  

Составление по образцу композиции из геометрических 

фигур (грузовик, автофургон, собачка).  
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Ритмика (музыкально-ритмические занятия) 

Пояснительная записка 

     

Рабочая программа по учебному предмету «Ритмика» составлена для учащихся с 

расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

5. Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся 2 классов с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).10  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных.  

Предметные результаты рабочей программы по музыкально – ритмическому 

развитию включают освоение обучающимися с РАС специфических умений, знаний и 

навыков для данной предметной области и готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Музыкально – ритмическое развитие»  

Достаточный уровень: 

 ориентироваться в зале для музыкальных занятий 

 правильно сидеть и стоять при исполнении  

 правильно держать инструменты шумового оркестра 

 участвовать в школьных утренниках как исполнители 

 уметь показать основные ритмо – пластические движения 

 ознакомиться с элементами музыкальной грамоты 

 пропевать последовательность гласных звуков с логопедическими жестами 

 легко запоминать и пропевать петь  короткие мелодии с текстом  

 петь несложные хоровые распевки 

 петь специальные логопедические распевки 

 различать разнообразную по характеру и звучанию музыку 

 самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по 

словесной инструкции учителя 

                                                             
10 Реестр примерных основных общеобразовательных программ. [ https://fgosreestr.ru/ ] 

 

https://fgosreestr.ru/
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Минимальный уровень:  

 знать логопедические жесты, обозначающие гласные звуки 

 различать вступление, окончание песни 

 участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 

 выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 

 участвовать в школьных утренниках 

 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Музыкально – коррекционное развитие»  

 

1) формирование образа себя, осознание себя как ученика  

2) развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

3) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

4) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия. 

Содержание курса 

№ 

п/

п 

Раздел Кол-во часов 

(за год) 

Краткое содержание курса 

1.  Распевание, 

сольфеджиро

вание 

На каждом 

занятии 

Формирование навыка различать высоту звука: пение 

на одном звуке «Я по-ю»; на трёх звуках мажорной 

гаммы «Вверх иду, вниз иду» 

Формирование навыка различать протяжённость 

звука: пение гласных А-О-У-И-Ы-Э 

(«логопедической голосилки») с логопедическими 

жестами;  легато с «поглаживанием» рукой и стаккато 

со стряхиванием «капелек» 

дыхательные упражнения 

слоговые вокализации по трём ступеням мажора вниз 

формирование навыка различать силу звука «Я пою, я 

кричу. Я шепчу» на одной ноте по ½ тонам вверх 

закрепление навыка разучивания   песенок – 

помощниц про игрушки 

пение логопедических распевок на гласные звуки 

пение логопедических распевок на слоги 

знакомство с пятью ступенями лесенки «До» с 

названием нот вверх и вниз 

формирование восприятия разных звуковых 

регистров: высоко – низко (шарики улетели, 

накатились волны) 

разучивание ритмического упражнения, в котором 

одна длинная доля равна двум коротким: «Шагом, 

шагом, побежали, снова шагом, стой» 

слушание аккордов: один звук – много звуков 
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2. Разучивание 

песенного 

материала 

 

 

На каждом 

занятии 

Развитие  умения  вслушиваться в музыку, 

запоминать новые короткие песенки  

Знакомые попевки и песенки  различать  при выборе 

из двух 

Формирование навыка  внимательно прослушать 

небольшую часть музыкального произведения. 

Закрепление навыка пения, получаемого на уроках 

музыки 

Примерный репертуар: 

«Осень в золотой косынке» слова и музыка Н. 

Бобковой 

«Капельки» слова и музыка Г. Анисимовой 

«Песенка друзей» слова Я. Акима, музыка В. Герчик 

«Куры» слова О. Бедарева,  музыка З. Левиной 

«Ледяная гора» ред. Н. Копчевского 

«Шёл весёлый Дед Мороз» слова и музыка Н. 

Вересокиной 

«Ландыш» слова Н. Френкель, музыка М. Красева 

 «Мама» сдлова С. Вигдорова, музыка Л. Бакалова 

«На даче» слова А. пассовой, музыка В. Витлина 

3. Музыкально – 

коррекционн

ые  игры 

 

На каждом 

занятии 

игра на развитие коммуникативных навыков в кругу с 

предметам «Звоночек» слова и музыка В. Шестаковой 

игровые музыкально – двигательные упражнения: 

ходьба «Тише, тише, мама спит» И. Козловский 

Контрданс»; марш – «Бодрый марш»  музыка С. 

Шварца 

игра на определение длительности звука: «игра на 

определение силы звука: «Воробьишки» венгерская 

народная мелодия; под тихую часть музыки дети 

бегут, под громкую прыгают 

игра на умение различать ритм мелодии «Марш – 

бег» музыка Е. Тиличеевой 

игра на инструментах шумового оркестра: «Детские 

игровые песенки» в обработке Н. Украинцевой 

Формирование навыка игры сильной доли в такте: 

двудольный или четырёхдольный размер с первой 

сильной долей 

Формирование навыка игры ровными 

длительностями: деревянные коробочки, клавесы, 

ксилофоны, металлофоны 

Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны 

(в т.ч. «дрова»), металлофоны, круговые трещётки, 

рубель 

закрепление    интереса  к звучанию  музыкальных 

инструментов, эмоциональному восприятию музыки: 

« стук  дождя» (барабаны), шорох листьев» 

(тамбурины), «звон капели» (треугольник) 

4. Драматизации 

 

При 

подготовке к 

общешкольн

ым 

мероприятия

м   

 

Уроки – репетиции к общешкольному празднику 

«День учителя» 

Уроки  - рпетиции к общешкольному празднику 

«Новый год» 

Уроки – репетиции к празднику «8 Марта» 

Уроки - репетиции к общешкольному утреннику 

«Выпускной» 
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5. Тематические 

занятия 

2 часа «Раз, два, три – в музыкантов превратись!»  

Обобщающий урок по теме «Музыка весны»  
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