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Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный 

вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним первым 

дополнительным классом) - для детей, получивших дошкольное образование; шесть лет (с 

двумя первыми дополнительными классами) - для детей, не получивших дошкольное 

образование, способствующее освоению НОО на основе АООП 

 

Русский язык (1 класс) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра для 1  класса составлена на основе:  

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 

г. № 1598; 

 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2);1  

авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. 

Стефаненко, М. В. Бойкиной (учебно – методический комплекс «Школа России»).  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по 

следующим параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать 

на поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, 

регулировать собственное речевое поведение; 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, 

повышающих общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в 

качестве средств выступают символические обозначения звуков, слов и т.п.); 

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 совершенствование зрительно-пространственных представлений 

(ориентировка в тетради, размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и 

т.п.); 

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного 

запаса, предъявления эталонных речевых образцов; 

 развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата. 

 

Личностные результаты освоения РП для 1 класса по учебному предмету 

«Русский язык» могут проявиться в:  

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 

овладения каллиграфией); 

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

https://fgosreestr.ru/
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 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников);  

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

Метапредметные результаты освоения РП для обучающихся 1 класса по 

учебному предмету «Русский язык» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ 

ее достижения (ориентировка на заданный образец); 

 кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, 

графическим символом и пр.); 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова); 

 сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям 

(гласные-согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-прописные); 

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать 

и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение 

согласных); 

 различать способы и результат действия (записывать слово печатными или 

письменными буквами); 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 

руководством учителя и самостоятельно. 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности;  

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования 

сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по 

представленным ниже направлениям. 
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Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание 

ручки, расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется в умениях: 

– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется в понимании роли письменной 

речи в трансляции культурного наследия.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в 

стремлении научиться красиво и правильно писать. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются как: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Изучение предмета «Русский язык» в 1 классе включает следующие разделы: 

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по 

вопросам.  

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения.  
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве листа в тетради и в пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с их 

произношением. Проверка написанного при помощи послогового чтения написанных 

слов. 

Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов.  

Орфография. Правописание гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в именах собственных. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

  

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Подготовительный этап. Практическое ознакомление 

с предложением и словом в предложении. Слоги в 

словах. Звуки речи.  

Подготовка к чтению и письму. Речевая практика. 

40 

2 Подготовительный этап. Практическое ознакомление 

с предложением и словом в предложении. Слоги в 

словах. Звуки речи.  Подготовка к чтению и письму. 

Речевая практика. 

16 

3 Букварный период. Гласные звуки и буквы а, А, о, О, 

У, ы, и, И, н, Н, с, С.тЗвуко-буквенный анализ слогов 

и слов. Письмо букв. Речевая практика. 

19 

4 Букварный период: звуки и буквы н, Н, с, С, к, К, т, Т, 

л, Л, р, Р, в, В, е, Е, п, П, м, М, з, З, б, Б, д, Д, я, Я, г, Г, 

ч, Ч, ь, ш, Ш, ж, Ж, ё, Ё, й.  Написание букв.  Речевая 

практика. 

45 

5 Повторение и закрепление пройденного материала. 5 

6 Звуки и буквы х, Х, ю, Ю, ц, Ц, э, Э, щ, Щ, ф, Ф, ъ. 

Письмо букв.  Речевая практика. 

30 
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7 Повторение и закрепление пройденного материала. 10 

 Итого 165 

 

Русский язык (1 дополнительный класс) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра для 1 дополнительного класса составлена на 

основе:  

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 

г. № 1598; 

 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2);2  

авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. 

Стефаненко, М. В. Бойкиной (учебно – методический комплекс «Школа России»).  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по 

следующим параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать 

на поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, 

регулировать собственное речевое поведение; 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, 

повышающих общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в 

качестве средств выступают символические обозначения звуков, слов и т.п.); 

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 совершенствование зрительно-пространственных представлений 

(ориентировка в тетради, размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и 

т.п.); 

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного 

запаса, предъявления «эталонных» речевых образцов; 

 развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата. 

 

Личностные результаты освоения РП для 1 дополнительного класса по учебному 

предмету «Русский язык» могут проявиться в:  

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 

овладения каллиграфией); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

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

https://fgosreestr.ru/
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Метапредметные результаты освоения РП для 1 дополнительного класса по 

учебному предмету «Русский язык» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ 

ее достижения (ориентировка на заданный образец); 

 кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, 

графическим символом и пр.); 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звук, слог, слово, 

предложение); 

 сравнивать слова с близким и противоположным значением; 

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки). 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать 

и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации (например, подбор слов с соответствующим количеством слогов, 

с первым ударным слогом); 

 различать способы и результат действия (подобрать слова с близким или 

противоположным значением); 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок (обнаружение и исправление слитного написания предлогов 

со словами). 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 

руководством учителя и самостоятельно (проверка правильности переноса слов). 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования 

сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по 

следующим направлениям:   

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание 

ручки, расположение тетради и т.п.); 

– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его 

фрагмента, сформулировать запрос о специальной помощи; 
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– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, 

получать и уточнять информацию от собеседника;  

– умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников; 

– умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

– в понимании роли письменной речи в трансляции культурного наследия; 

– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить 

просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в ПрАООП как: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

 

Планируемые результаты  

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом 

оценить успешность их достижения. 

В конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

 правильно произносит звуки и называет буквы; 

 знает все буквы алфавита; 

 соотносит количество звуков и букв в словах; 

 различает звонкие и глухие согласные, ударные и безударные гласные; 

 делит слова на слоги, соотносит количество слогов с количеством гласных, 

переносит слова по слогам; 

 соблюдает правила написания сочетаний жи-ши, чу-щу, ча-ща, чк, чн, 

написания слов с удвоенными согласными; 

 раздельно пишет предлоги со словами;  

 различает слова, обозначающие название предметов, действий и признаков; 

 распознает многозначные и однозначные слова, слова с близким и 

противоположным значением; 
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 умеет писать все заглавные и прописные буквы, соединения букв, соблюдая 

правила каллиграфии; 

 может писать под диктовку слова и предложения, написание которых не 

расходится с их произношением; 

 может списывать с печатного текста; 

 использует заглавную букву в написании имени, фамилии, отчества людей, 

кличек животных, названий населенных пунктов и улиц; 

 слушает и понимает задания учителя, небольшие тексты, рассказы, 

стихотворения, загадки; 

 читает правильно, плавно, сознательно небольшие тексты; 

 может отвечать на вопросы, слушать собеседника, дополнять ответы 

одноклассников, проговаривать предстоящую работу, комментировать свои действия, 

рассказывать о событии, участвовать в учебных диалогах; 

 употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности; 

 переносит умение построения устного высказывания на оформление 

развернутых ответов и сообщений на уроках ознакомления с окружающим миром.  

 

Основное содержание учебного предмета 
В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями изучение предмета 

«Русский язык» в 1 дополнительном классе включает следующие разделы: 

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по 

вопросам.  

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Плавное слоговое чтение со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений.  

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. Правильное оформление 

написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, знака ударения.  

Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  
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Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости–мягкости согласных 

звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на 

слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

ударный–безударный; согласный твёрдый–мягкий; согласный звонкий–глухой. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка.  

Графика. Различение звука и буквы. Буквы гласных (и, е, ё, ю, я) как показатель 

твёрдости–мягкости согласных звуков. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. Использование алфавита при работе со словарями. 

Лексика. Представление об однозначных и многозначных словах. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания:  

буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу;  

буквосочетания чк, чн;  

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

разделительные ъ и ь; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

Развитие речи. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Повторение изученного в 1 классе. 

 

40 

2 Текст, предложение. Диалог. 

Слова, обозначающие предметы, действия, признаки. 

Речевая практика. 

35 

3 Слово и слог. Ударение. Звуки и буквы. Алфавит. 

Речевая практика. 

50 

4 Звуки и буквы. 

Правописание буквосочетаний чк, чн, чт; жи, ши, ча, ща, чу, 

щу.  

40 

 Итого 165 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

По итогам обучения в первом классе можно определенным образом оценить 

успешность достижений обучающихся, хотя какие-либо однозначные выводы делать 

преждевременно. 

В конце первого класса обучающийся: 

 знает все буквы; 
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 различает гласные и согласные; 

 выделяет звонкие и глухие, мягкие и твердые согласные, обозначает их 

схематически; 

 делит слово на слоги; 

 выделяет голосом ударный слог; 

 называет последовательность слогов и звуков в слове, определяет место 

звука в слове; 

 составляет и декодирует схемы слов, предложений; 

 умеет писать все заглавные и прописные буквы соблюдая правила 

каллиграфии; 

 может писать под диктовку слоги и слова с простой слоговой структурой; 

 может списывать с печатного текста; 

 употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения; 

 использует заглавную букву в именах собственных; 

 соблюдает правило написания жи-ши, чу-щу, ча-ща; 

 слушает и понимает задания, небольшие тексты, стихотворения, рассказы; 

 читает текст по слогам; 

 может самостоятельно составлять предложения по картинкам, отвечать на 

поставленный вопрос, задавать вопрос; 

 умеет самостоятельно составлять небольшие рассказы повествовательного 

характера с опорой на сюжетную картинку; 

 переносит знания, полученные на уроках русского языка на оформление 

решения текстовой задачи. 
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Литературное чтение (1 класс) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра для 1  класса составлена на основе:  

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 

г. № 1598; 

 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2);3  

авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. 

Стефаненко, М. В. Бойкиной (учебно – методический комплекс «Школа России»).  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное 

чтение» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных 

изменений по ниже перечисленным параметрам. 

В формировании фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза: 

 развитие умения устанавливать последовательность звуков в слове, 

осуществлять звуко-буквенный анализ слов; 

 понимание содержания звучащей речи. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

 овладение навыком плавного слогового чтения слогов, слов и предложений, 

состоящих из слов несложной слоговой структуры; 

 определение последовательности событий, понимание прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и 

дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, полученных при 

чтении:  

 накопление необходимых сведений и знаний об окружающей 

действительности; 

 понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в 

целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, 

творческого и воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного 

развития ребенка: 

 развитие умение сопереживать героям; 

 умение охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании 

речевых умений: 

 осознание цели речевого высказывания; 

 умение задавать вопрос по услышанному произведению; 

 умение слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении 

чувственного опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной 

активности:  

 умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-

следственных связей по содержанию; 

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

https://fgosreestr.ru/
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 формирование запаса литературных художественных впечатлений; 

 понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки 

героев; 

 актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

 развитие у детей интереса к художественной литературе. 

Личностные результаты освоения РП для 1 класса по учебному предмету 

«Литературное чтение» могут проявиться в:  

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 

знакомства с литературными произведениями); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты освоения РП для 1 класса по учебному предмету 

«Литературное чтение» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ 

ее достижения; 

 кодировать и перекодировать информацию; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного, 

прочитанного). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на 

вопросы по содержанию); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой 

оценивается по ниже перечисленным направлениям.   

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

 обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или 

прочитанного, сформулировать запрос о помощи; 
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 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени;  

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

 в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную 

речь, получать и уточнять информацию от собеседника;  

 в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его 

одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников; 

 в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного 

наследия; 

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

 в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить 

просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в как: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам;  

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи;  

понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил;  

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

формирование потребности в систематическом чтении;  

выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить успешность 

их достижений. В конце 1 класса обучающийся: 

 выделяет последовательность звуков и слогов в словах; 

 владеет плавным, осмысленным чтением целыми словами, понимает 

читаемые слова, предложения, небольшие тексты; 

 владеет элементами выразительного чтения; 

 понимает звучащую речь, отвечает на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, передает содержание прослушанного; 
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 использует формы речевого этикета; 

 узнает произведения устного народного творчества и детской литературы; 

 создает собственное высказывание по серии иллюстраций, на основе 

личного опыта или впечатлений; 

 проявляет интерес к книгам и чтению. 

Основное содержание учебного предмета  

Изучение предмета «Литературное чтение» в 1 классе включает следующие 

разделы: 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. Понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух.  

Говорение (культура речевого общения). Понимать вопросы, отвечать на них, 

выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета. Передача 

содержания прослушанного. Передача впечатлений из повседневной жизни в рассказе 

(описание, повествование).  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. 

Произведения классиков детской литературы, доступные для восприятия младших 

школьников с РАС. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Прозаическая и 

стихотворная речь. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, загадки). 

Сказки.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: инсценирование, установление последовательности событий; 

создание собственного текста по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Подготовительный период. Литературоведческая пропедевтика. 

Аудирование. Говорение 

15 

2 Знакомство с учебником. Аудирование. Говорение 17 

3 Подготовительный этап. Практическое ознакомление с 

предложением и словом в предложении. Слоги в словах. Звуки 

речи 

8 

4 Букварный период. Звуки и буквы. Звуковой анализ слова с 

опорой на схему 

16 

5 Повторение и закрепление пройденного за полугодие 4 

6 Букварный период. Обучение чтению слов. Освоение согласных 

и гласных звуков  

и букв к, К, т, Т, л, Л, р, Р, в, В, п, П, м, М, з, З, б, Б, д, Д, я, Я, г, 

Г, ч, Ч, ь, ш, Ш, ж, Ж, е, Е, ё,  

Ё, й. 

36 

7 Повторение и закрепление пройденного 4 

8 Букварный период. Чтение предложений. Буквы х, Х, ю, Ю, ц, Ц, 

э, Э, щ, Щ, ф, Ф, ъ 

23 

9 Повторение и закрепление пройденного за год 9 

 Итого 132 
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Литературное чтение (1 дополнительный класс) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра для 1 дополнительного  класса составлена на 

основе:  

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 

г. № 1598; 

 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2);   

программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. 

Стефаненко, М. В. Бойкиной (учебно – методический комплекс «Школа России»).  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное 

чтение» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных 

изменений по перечисленным ниже параметрам. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

 овладение навыком плавного, беглого, выразительного чтения; 

 понимание содержания прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и 

дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, полученных при 

чтении:  

 накопление необходимых сведений и знаний об окружающей 

действительности; 

 понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в 

целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, 

творческого и воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного 

развития ребенка: 

 развитие  умения сопереживать героям; 

 выражение собственного отношения к содержанию прочитанного. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании 

речевых умений: 

 осознание цели речевого высказывания; 

 планирование самостоятельного высказывания; 

 грамотное оформление собственного высказывания с помощью языковых 

средств. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении 

чувственного опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной 

активности:  

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

 овладение элементарными приемами анализа прочитанного; 

 актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

 формирование потребности в систематическом чтении. 

 

Личностные результаты освоения РП для 1 дополнительного класса по учебному 

предмету «Литературное чтение» могут проявиться в:  
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 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 

знакомства с литературными произведениями); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

Метапредметные результаты освоения РП для 1 дополнительного класса по 

учебному предмету «Литературное чтение» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ 

ее достижения; 

 кодировать и перекодировать информацию; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного и 

прочитанного произведения). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на 

вопросы по содержанию); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой 

оценивается по перечисленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

 обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или 

прочитанного, сформулировать запрос о помощи; 

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени;  

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 
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 умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную 

речь, получать и уточнять информацию от собеседника;  

 умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его 

одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников; 

 умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного 

наследия; 

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

 в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить 

просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в ПрАООП как: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил;  

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 

Основное содержание учебного предмета 

В соответствии с представленным в ПрАООП направлениями учебного предмета 

«Литературное чтение» может быть представлено и конкретизировано следующими 

разделами:  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, умение задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению.  
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений).  

Библиографическая культура. Книга учебная. Элементы книги: обложка, 

иллюстрации.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Говорение (культура речевого общения). Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности, пополнение активного словарного запаса. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование).  

Круг детского чтения. Произведения классиков отечественной литературы XIX —

ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной и 

литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического 

развития. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение. Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Сказки. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям; устное словесное рисование. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Жили были буквы 32 

2 Сказки, загадки, небылицы. 22 

3 Апрель, апрель. Звенит капель! 6 

4 И в шутку, и всерьез. 20 

5 Я и мои друзья. 20 

6 О братьях наших меньших. 32 

 Итого 132 
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Планируемые результаты 

По итогам обучения можно определенным образом оценить успешность их 

достижения. В конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

 знает произведения устного народного творчества и детской литературы; 

 отвечает на вопросы по содержанию услышанного произведения, передает 

содержание прослушанного; 

 читает вслух сознательно, правильно, целыми словами, соблюдая паузы и 

интонации; 

 находит в тексте предложения, подтверждающие высказывание; 

 пересказывает небольшой доступный текст; 

 использует формы речевого этикета; 

 составляет устное высказывание по содержанию прочитанного, на основе 

личного опыта, по результатам наблюдения; 

 самостоятельно знакомится с детской книгой, читает ее под наблюдением 

учителя. 
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Математика (1 класс) 

Пояснительная   записка 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра  (далее с РАС) для 1  класса составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 

г. № 1598;  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2);  

комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 1 классов с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2);4 

примерной основной программы  начального общего образования по математике 

для образовательных учреждений, авторской программы М.И. Моро, Ю.М. Колягина, 

М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика 1-

4класс» (учебно – методический комплекс «Школа России»).  

 

Планируемые   результаты 
Личностными результатами обучающихся в 1 классе  являются формирование 

следующих умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить.   

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, 

события, факта).   

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

- Проговаривать последовательность действий на уроке.  

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника.  

- Учиться работать по предложенному учителем плану.  

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

- Учиться  совместно  с  учителем  и  другими 

 учениками  давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД:  

- Способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы;  - Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя.  

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

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

https://fgosreestr.ru/
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- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

информацию, полученную на уроке.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.  

- Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать и 

 группировать      такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.  

- Познавательный интерес к математической науке.  

Коммуникативные УУД:  

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

- Слушать и понимать речь других.  

-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде.  

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

Предметными  результатами изучения курса  «Математика» в  1-м 

классе являются формирование следующих умений.  

Учащиеся научатся:  

- Называть и обозначать действия сложения и вычитания, владением 

таблицой сложения чисел в пределах 20 и соответствующих случаев вычитания.  

- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки 

подсчетом в пределах 20.  

- Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20.  

- Записывать и сравнивать числа  в пределах 20.  

- Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без 

скобок). - Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц 

больше (меньше) данного;  

- Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной;  

- Строить отрезок заданной длины; - Вычислять длину ломаной.  

Учащиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться:   

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины 

(сантиметр, дециметр), объёма (литр) и массы (килограмм);  

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего 

признака (видовое отличие);  

- производить классификацию предметов, математических объектов по 

одному основанию; - решать задачи в два действия на сложение и вычитание с помощью 

учителя и с опорой на наглядность;  

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты,  

- определять длину данного отрезка;  

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

(повышенный уровень).  

 

 

Основное содержание учебного предмета 
Основное содержание обучения  
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      В рабочей  программе по математике в 1 классе  представлены две 

содержательные линии: «Числа и величины», «Арифметические действия» «Текстовые 

задачи»,  

«Геометрические  фигуры».  Курс  предполагает  формирование 

 пространственных представлений, ознакомление с различными геометрическими 

фигурами, с простейшими чертежными и измерительными приборами.  

     Значительное внимание уделяется формированию у учащихся осознанных и 

прочных навыков вычислений, но вместе с тем программа предполагает и доступное 

детям обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые существуют 

между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечают не только содержание, но и 

система расположения разделов в курсе.  

      Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, 

сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, 

выявлению сходств и различия в рассматриваемых фактах. С этой целью материал 

сгруппирован так, что изучения связанных между собой понятий, действий, задач 

сближению во времени. Концентрическое построение курса, связанное с 

последовательным расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую 

постепенность в нарастании трудностей учебного материала и создает хорошие условия 

совершенствования формируемых ЗУН.  

     При изучении сложения и вычитания в пределах 10 обучающиеся знакомятся с 

названиями действий, их компонентов и результатов, терминами равенство и неравенство.  

     Центральной задачей при изучении раздела «Числа от 1 до 20» является 

изучение табличного сложения и вычитания.   

     Особого внимания заслуживает рассмотрение правил о порядке арифметических 

действий. Здесь они усваивают, что действия выполняются  в том порядке, как они 

записаны: слева направо.  

      Важнейшей особенностью изучения математики в 1 классе является то, что 

рассматриваемые понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности раскрываются на 

системе соответствующих конкретных задач.   

     К общему умению работы над задачей относится умение моделировать 

описанные в ней взаимосвязи между данными и искомым с использованием разного вида 

схематических и условных изображений, краткой записи задач. Наряду с простыми 

задачами в 1 классе вводятся составные задачи небольшой сложности, направленные на 

разъяснения рассматриваемых свойств действий, на сопоставление различных случаев 

применения одного и того же действия, противопоставление случаев, требующих 

применения различных действий.  

Общие понятия.    

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, 

расположение, количество.  

Математические свойства. Сравнение предметов по свойствам.  

Основные отношения между предметами: больше – меньше, выше – ниже, шире – 

уже, толще – тоньше, спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа.  

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. Составление 

совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части совокупности. 

Сравнение двух совокупностей. Знаки=и +.Соединение совокупностей в одно целое 

(сложение). Удаление части совокупности (вычитание).  

Связь между сложением и вычитанием совокупностей. Переместительное свойство 

сложения. Названия компонентов сложения и вычитания. Зависимость результатов этих 

действий от изменения компонентов.  
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Установление равночисленности двух совокупностей с помощью составления пар. 

Знаки > и <. Порядок. Число как результат счета предметов. Сложение, вычитание и 

сравнение чисел (разностное). Числовой отрезок.  

Величины и их измерение. Сложение и вычитание величин, аналогия со сложением 

и вычитанием совокупностей. Натуральное число как результат измерения величин. 

Укрупнение единиц счета и измерения.. Поиск закономерностей. Таблицы.  

Числа и операции над ними 

Числа и цифры от 1 до 9. Наглядное изображение однозначных чисел 

совокупностями точек, костями домино, точками на числовом отрезке и т.д. Состав чисел 

от 1 до 9.  

Сложение и вычитание чисел, взаимосвязь между ними. Наглядное изображение 

сложения и вычитания с помощью совокупностей предметов и на числовом отрезке. 

Переместительное свойство сложения чисел. Названия компонентов сложения и 

вычитания. Наблюдение зависимости между компонентами и результатами сложения и 

вычитания.  

Равенство и неравенство чисел. Отношения между числами (_, _, >, <). 

Предыдущее и последующее число. Количественный и порядковый счет. Ряд чисел 

(натуральный). Изображение чисел точками отрезка. Сложение и вычитание чисел с 

помощью числового отрезка. Таблица сложения. Чтение, запись и нахождение числового 

значения выражения (без скобок). Сравнение выражений.  

Римские цифры. Алфавитная нумерация. Волшебные цифры. Разностное сравнение 

чисел (больше на... меньше на...). Простые задачи на сложение, вычитание и разностное 

сравнение чисел, их графическая интерпретация. Задачи, обратные данным. Нахождение 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого.  

Нуль. Десяток. Состав числа 10. Счет десятками. Наглядное изображение десятков. 

Запись круглых чисел и действий с ними. Счет десятками и единицами. Наглядное 

изображение двузначных чисел. Запись и чтение двузначных чисел. Сравнение 

двузначных чисел. Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через разряд. 

Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. Решение простых и 

составных задач на сложение, вычитание и разностное сравнение двузначных чисел. 

Построение графических моделей текстовых задач.  

Геометрические фигуры и величины  

Распознавание геометрических фигур: треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, 

шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед, куб. Сравнение фигур по форме и 

размеру (визуально). Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Фигуры на 

клетчатой бумаге. Подсчет числа клеточек и других частей, на которые разбита фигура. 

Конструирование фигур из палочек. Точки и линии. Замкнутые и незамкнутые линии. 

Области и границы. Отрезок. Ломаная. Многоугольник, его вершины и стороны. 

Величины длина, масса, объем (вместимость) и их измерение. Единицы измерения в 

древности и в наши дни. Сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Наблюдение 

зависимости между величинами. Основные виды учебной деятельности:  

- выделение и формулирование познавательной цели с помощью учителя;  

- построение речевого высказывания в устной и письменной форме с 

помощью учителя; - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий с помощью учителя;  

- смысловое чтение;   

- моделирование;   

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); - синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  
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- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

- выдвижение гипотез и их обоснование;   

- формулирование проблемы с помощью учителя.  

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1  Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные представления  

8ч  

2 Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация   28 ч  

3 Числа  от 1 до 10. Сложение и вычитание  48ч  

4 Числа от 1 до 10. Нумерация   16ч  

5 Сложение и вычитание  22ч  

6 Итоговое повторение  10 ч  

 Итого 132 

 

Математика (1 дополнительный класс) 

Пояснительная   записка 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра  (далее с РАС) для 1  класса составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 

г. № 1598;  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2);  

комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 1 классов с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2);5 

примерной основной программы  начального общего образования по математике 

для образовательных учреждений, авторской программы М.И. Моро, Ю.М. Колягина, 

М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика 1-

4класс» (учебно – методический комплекс «Школа России»).  

 

Планируемые   результаты 
Личностными результатами обучающихся в 1 классе  являются формирование 

следующих умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить.   

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

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

https://fgosreestr.ru/
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- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, 

события, факта).   

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий на уроке.  

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника.  

- Учиться работать по предложенному учителем плану.  

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

- Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками 

 давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД:  

- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы;  - Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

информацию, полученную на уроке.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

- Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать и  группировать  

    такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры.  

- Познавательный интерес к математической науке.  

Коммуникативные УУД:  

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

- Слушать и понимать речь других.  

-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде.  

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Предметными  результатами изучения курса  «Математика» в  1-м 

классе являются формирование следующих умений.  

Учащиеся научатся:  

- Называть и обозначать действия сложения и вычитания, владением таблицой 

сложения чисел в пределах 20 и соответствующих случаев вычитания.  

- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом 

в пределах 20.  

- Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20.  

- Записывать и сравнивать числа  в пределах 20.  

- Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок). 

- Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного;  

- Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной;  

- Строить отрезок заданной длины; - Вычислять длину ломаной.  

Учащиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться:   

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины (сантиметр, 

дециметр), объёма (литр) и массы (килограмм);  

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал;  
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- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие);  

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; - решать задачи в два действия на сложение и вычитание с помощью учителя 

и с опорой на наглядность;  

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты,  

- определять длину данного отрезка;  

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

(повышенный уровень).  

 

Основное содержание учебного предмета 

Основное содержание обучения  

      В рабочей  программе по математике в 1 классе  представлены две 

содержательные линии: «Числа и величины», «Арифметические действия» «Текстовые 

задачи»,  

«Геометрические  фигуры».  Курс  предполагает  формирование 

 пространственных представлений, ознакомление с различными геометрическими 

фигурами, с простейшими чертежными и измерительными приборами.  

     Значительное внимание уделяется формированию у учащихся осознанных и 

прочных навыков вычислений, но вместе с тем программа предполагает и доступное 

детям обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые существуют 

между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечают не только содержание, но и 

система расположения разделов в курсе.  

      Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, 

сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, 

выявлению сходств и различия в рассматриваемых фактах. С этой целью материал 

сгруппирован так, что изучения связанных между собой понятий, действий, задач 

сближению во времени. Концентрическое построение курса, связанное с 

последовательным расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую 

постепенность в нарастании трудностей учебного материала и создает хорошие условия 

совершенствования формируемых ЗУН.  

     При изучении сложения и вычитания в пределах 10 обучающиеся знакомятся с 

названиями действий, их компонентов и результатов, терминами равенство и неравенство.  

     Центральной задачей при изучении раздела «Числа от 1 до 20» является 

изучение табличного сложения и вычитания.   

     Особого внимания заслуживает рассмотрение правил о порядке арифметических 

действий. Здесь они усваивают, что действия выполняются  в том порядке, как они 

записаны: слева направо.  

      Важнейшей особенностью изучения математики в 1 классе является то, что 

рассматриваемые понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности раскрываются на 

системе соответствующих конкретных задач.   

     К общему умению работы над задачей относится умение моделировать 

описанные в ней взаимосвязи между данными и искомым с использованием разного вида 

схематических и условных изображений, краткой записи задач. Наряду с простыми 

задачами в 1 классе вводятся составные задачи небольшой сложности, направленные на 

разъяснения рассматриваемых свойств действий, на сопоставление различных случаев 

применения одного и того же действия, противопоставление случаев, требующих 

применения различных действий.  
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Общие понятия.   Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, 

назначение, расположение, количество. Математические свойства. Сравнение предметов 

по свойствам. Основные отношения между предметами: больше – меньше, выше – ниже, 

шире – уже, толще – тоньше, спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа. 

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. Составление 

совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части совокупности. 

Сравнение двух совокупностей. Знаки=и +.Соединение совокупностей в одно целое 

(сложение). Удаление части совокупности (вычитание). Связь между сложением и 

вычитанием совокупностей. Переместительное свойство сложения. Названия компонентов 

сложения и вычитания. Зависимость результатов этих действий от изменения 

компонентов. Установление равночисленности двух совокупностей с помощью 

составления пар. Знаки > и <. Порядок. Число как результат счета предметов. Сложение, 

вычитание и сравнение чисел (разностное). Числовой отрезок. Величины и их измерение. 

Сложение и вычитание величин, аналогия со сложением и вычитанием совокупностей. 

Натуральное число как результат измерения величин. Укрупнение единиц счета и 

измерения.. Поиск закономерностей. Таблицы.  

Числа и операции над ними 

Числа и цифры от 1 до 9. Наглядное изображение однозначных чисел 

совокупностями точек, костями домино, точками на числовом отрезке и т.д. Состав чисел 

от 1 до 9.  

Сложение и вычитание чисел, взаимосвязь между ними. Наглядное изображение 

сложения и вычитания с помощью совокупностей предметов и на числовом отрезке. 

Переместительное свойство сложения чисел. Названия компонентов сложения и 

вычитания. Наблюдение зависимости между компонентами и результатами сложения и 

вычитания.  

Равенство и неравенство чисел. Отношения между числами (_, _, >, <). 

Предыдущее и последующее число. Количественный и порядковый счет. Ряд чисел 

(натуральный). Изображение чисел точками отрезка. Сложение и вычитание чисел с 

помощью числового отрезка. Таблица сложения. Чтение, запись и нахождение числового 

значения выражения (без скобок). Сравнение выражений.  

Римские цифры. Алфавитная нумерация. Волшебные цифры. Разностное сравнение 

чисел (больше на... меньше на...). Простые задачи на сложение, вычитание и разностное 

сравнение чисел, их графическая интерпретация. Задачи, обратные данным. Нахождение 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого.  

Нуль. Десяток. Состав числа 10. Счет десятками. Наглядное изображение десятков. 

Запись круглых чисел и действий с ними. Счет десятками и единицами. Наглядное 

изображение двузначных чисел. Запись и чтение двузначных чисел. Сравнение 

двузначных чисел. Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через разряд. 

Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. Решение простых и 

составных задач на сложение, вычитание и разностное сравнение двузначных чисел. 

Построение графических моделей текстовых задач.  

Геометрические фигуры и величины  

Распознавание геометрических фигур: треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, 

шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед, куб. Сравнение фигур по форме и 

размеру (визуально). Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Фигуры на 

клетчатой бумаге. Подсчет числа клеточек и других частей, на которые разбита фигура. 

Конструирование фигур из палочек. Точки и линии. Замкнутые и незамкнутые линии. 

Области и границы. Отрезок. Ломаная. Многоугольник, его вершины и стороны. 

Величины длина, масса, объем (вместимость) и их измерение. Единицы измерения в 

древности и в наши дни. Сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Наблюдение 

зависимости между величинами. Основные виды учебной деятельности:  

- выделение и формулирование познавательной цели с помощью учителя;  
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- построение речевого высказывания в устной и письменной форме с помощью 

учителя; - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий с помощью учителя;  

- смысловое чтение;   

- моделирование;   

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); - 

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- выдвижение гипотез и их обоснование;   

- формулирование проблемы с помощью учителя.  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1  Повторение. 

Числа от 1 до10. Число 0. Нумерация 

8 

2 Сложение и вычитание  10   

3 Компоненты сложения и вычитания. Связь между 

сложением и вычитанием 

18 

4 Числа от 11 до 20. Нумерация 28 

5 Арифметические действия в пределах 20 36 

6 Закрепление.  

Сложение и вычитание в пределах 20  

32 

 Итого 132 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  
Учащиеся научатся:  

- Называть и обозначать действия сложения и вычитания, владением таблицой 

сложения чисел в пределах 20 и соответствующих случаев вычитания.  

- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки 

подсчетом в пределах 20. - Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 

20. - Записывать и сравнивать числа в пределах 20.  

- Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без 

скобок).  

 - Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц 

больше (меньше) данного;  

- Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной; - Строить отрезок 

заданной длины;  

- Вычислять длину ломаной. Учащиеся в совместной деятельности с учителем 

имеют возможность научиться:  

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины (сантиметр, 

дециметр), объёма (литр) и массы (килограмм);  
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- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие);  

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию;  

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание с помощью учителя и с 

опорой на наглядность; 

 - узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, - 

определять длину данного отрезка;  

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

(повышенный уровень). 
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Окружающий мир 

Пояснительная   записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 

г. № 1598; 

 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2); 

комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 1 класса с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2);6  

примерных программ начального образования и авторской программы 

А.А.Плешакова «Окружающий мир» с использованием УМК «Школа России». 

    

Планируемые   результаты 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно:   

умение следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях;   

 соблюдать границы взаимодействия;   

 умение пользоваться речью для решения коммуникативных задач;   

 умение обращаться за помощью;  

 готовность и способность вести диалог с другими (с опорой на помощь, подсказку 

педагога);   

 умение взаимодействовать с другими людьми, понимание и учет их мнений, 

знаний и интересов;   

умение самостоятельно получать знания, информацию, используя современные  

технологии;   

 использование результатов собственной деятельности;   

наличие осознанного отношения к собственным поступкам;   

наличие представлений о своей стране, государстве, разных национальностях, 

населяющих нашу страну, мир в целом;  

представлений о национальных праздниках и традициях;     

представление о моделях поведения в разных социальных ситуациях;   

представление о семье, правилах семейной жизни;  

осознание значения семьи в жизни человека и общества;   

 усвоение правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

  

Изучение курса «»Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

 умение самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи 

педагога планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в  

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;   

умение определять наиболее эффективные способы достижения результата;     

умение действовать по заданному алгоритму или образцу;   

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

https://fgosreestr.ru/


 

32 
 

самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи педагога 

осуществлять и контролировать собственную учебную деятельность;   

умение оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами;   

умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку;   

умение выделять и объяснять причинно-следственные связи;   

 умение активно использовать знаково-символические средства для представления 

информации, для создания моделей объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;   

 владение навыками смыслового чтения;   

способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, к 

применению различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности;   

  способность понимать информацию, получаемую из разных источников;  

способность представлять результаты исследования, включая составление текста и 

презентацию материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий;  

способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.  

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  
     Ученик научится:  

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; дикорастущие и культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и 

домашних животных; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времен года; 

некоторые охраняемые растения и животных своей местности;   

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки;  

- сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и 

предметы, созданные человеком, на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы;  

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

- использовать небольшие естественнонаучные тексты с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний;  

- использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли 

до неба», «Зеленые страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики», атлас карт) для поиска необходимой информации;  

- использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов, изучения основных форм земной поверхности: 

равнины и горы; основные виды естественных водоёмов; части реки;  

- использовать приборы (компас) для определения основных сторон 

горизонта;  

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе;  

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность 

человека;  
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- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья.  

Первоклассникии будут иметь возможность научиться:  

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе;  

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены;  

- усваивать первоначальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 

пределах изученного);  

- владеть  базовым  понятийным  аппаратом  (доступным  для 

 осознания  младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования 

в области естественнонаучных и социальных дисциплин.  

Оценивание результатов освоения учебного предмета осуществляется на основе  

Порядка оценивания результатов  образования  в ОУ.  

  

Основное содержание учебного предмета 

Введение (1 час)   

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем 

мире.   

Входная диагностическая работа.  

Что и кто? (20 часов)   

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. 

Красота и причудливость облаков. Луна и звезды.   

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и 

красота.  

Гранит, кремень, известняк.  

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя и исходя из 

представленности в классе и на территории школы).   

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и 

осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.   

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян.   

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, 

их внешним строением.   

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода.  

Компьютер, его части и назначение.   

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 

животными.  

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы.   

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 

учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. 

Наш город (село) – часть большой страны.   

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе.   

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с 

растениями цветника.   
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Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с 

лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев 

различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных 

растений? Знакомство с глобусом.   

Как, откуда и куда? (11 часов)   

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения.   

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по 

усмотрению учителя).   

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.   

Как живут растения и животные.  

Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для жизни 

организмов.  

Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, 

прилетающие к кормушке.  

Забота о птицах зимой.   

Как путешествует письмо.  

Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например изюм, мед и 

др. (по усмотрению учителя и с учетом диеты детей, при наличии).   

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду.  

Как сделать Землю чище.   

Экскурсии: на Почту России, на школьный участок.  

Практическая работа. Отработка простейших приемов ухода за комнатными 

растениями.  

Изготовление простейшей кормушки для птиц.   

Где и когда? (11 часов)   

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена 

года.   

Холодные и жаркие районы Земли.   

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.   

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные 

прошлого.  

Как ученые изучают динозавров.   

Одежда людей в прошлом и теперь.   

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила 

безопасного обращения с велосипедом.   

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем.  

Зависит ли это от тебя.   

Почему и зачем? (22 часа)   

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Луна – естественный 

спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.   

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека.   

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.   

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.   

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-

носорог и др. (по усмотрению учителя и с учетом возможностей и интересов детей). Что 

эти названия рассказывают о своих хозяевах.   

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить 

бабочек.   
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Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой 

надо мыть.  

Почему нужно чистить зубы и мыть руки.   

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.   

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и 

теперь. Какими могут быть автомобили будущего.   

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 

следования.   

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.   

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.   

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции.   

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к 

своей планете. 22 апреля – День Земли.   

Практическая работа: Простейшие правила гигиены.   

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и 

других источников информации в познании окружающего мира  

Итоговая комплексная работа на основе единого текста.  
    

  

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Вводные уроки   1  

2 Кто ? И что?  20  

3 Как?откуда?и куда?  11  

4 Где?и когда?  11   

5 Почему?зачем?  23  

 Итого 66 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

  

     Ученик научится:  

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; дикорастущие и культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и 

домашних животных; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времен года; 

некоторые охраняемые растения и животных своей местности;   

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки;  

- сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и 

предметы, созданные человеком, на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы;  

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

- использовать небольшие естественнонаучные тексты с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний;  
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- использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли 

до неба», «Зеленые страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики», атлас карт) для поиска необходимой информации;  

- использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов, изучения основных форм земной поверхности: 

равнины и горы; основные виды естественных водоёмов; части реки;  

- использовать приборы (компас) для определения основных сторон 

горизонта;  

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе;  

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность 

человека;  

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья.  

Первоклассникии будут иметь возможность научиться:  

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе;  

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены;  

- усваивать первоначальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 

пределах изученного);  

- владеть базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в области 

естественнонаучных и социальных дисциплин.  
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Музыка 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 

г. № 1598; 

 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2); 

комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 1 класса с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2);7  

основных  положений художественно-педагогической концепции Д. Б. 

Кабалевского и концепции «Преемственность четырехлетней начальной школы в системе 

непрерывного образования» / Музыка. Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.  C.  

Шмагина; с использованием УМК «Школа России». 

 

Планируемые результаты 

 

 Музыка является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционального восприятия 

музыки, знания и умения, приобретенные при её изучении, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения 

на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни.   

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебнотворческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»:  

- чувство гордости за свою Родину на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России;   

- социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразит природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей.   

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) музицирования при 

воплощении музыкальных образов;   
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- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;   

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества;  

- умение пользоваться речью для решения коммуникативных задач;   

- умение обращаться за помощью;  

- готовность и способность вести диалог с другими (с опорой на помощь, 

подсказку);  - умение взаимодействовать с другими людьми, понимание и учет их мнений, 

знаний и интересов;  

- умение самостоятельно получать знания, информацию, используя 

современные технологии; - наличие осознанного отношения к собственным поступкам.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности:  

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; - продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально – творческих задач на уроках музыки, 

во внеурочной и внешкольной музыкально – эстетической деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально – творческих возможностей;   

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т.п.);  

- умение самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи 

педагога планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;   

- умение определять наиболее эффективные способы достижения результата;   

- умение действовать по заданному алгоритму или образцу;   

- умение оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами;  умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку;   

- умение выделять и объяснять причинно-следственные связи;   

- умение активно использовать знаково-символические средства для 

представления информации, для создания моделей объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач.  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально – творческой  деятельности:   

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовнонравственном развитии;   

- формирование общего представления и музыкальной картине мира;  

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений;  

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;  
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- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях.  

  

Основное содержание учебного предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира».  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных 

образноэмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, Игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства.  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

ее  эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и 

др.  

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 И Муза вечная со мной  9  

2 Движение в музыке, изобразительность  7  

3 О чем говорит музыка  9  

4 Музыкальная речь  8  

 Итого 33 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

  

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовнонравственном развитии;   

- формирование общего представления и музыкальной картине мира;  

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений;  
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- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях.  

К окончанию 1 класса у ученика будет сформирована:  

1. Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе.  

2. Познавательный интерес к новому учебному материалу.  

3. Предпосылки к способности оценить результаты своей учебной 

деятельности.  

4. Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи.  

5. Знание  моральных норм на бытовом уровне.  

6. Этические  чувства — стыда, вины, совести.  

7. Понятие - здоровый образ жизни.  

8. Элементарные основы экологической культуры.  

Эстетические чувства на основе знакомства с произведениями  детской 

художественной культуры.   
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Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 

г. № 1598; 

 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2); 

комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 1 класса с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2);8  

примерных программ начального образования и авторской   программы  

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России». 

 

Планируемые результаты 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 1 

классе:  

Личностными результатами» является формирование следующих умений:  

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

- знание основ изобразительной культуры;  

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи (с помощью педагога);  

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;  

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

Познавательные УУД:  

-строить сообщения в устной и письменной форме;  

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

Коммуникативные УУД:  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии (с помощью педагога);  

- формулировать собственное мнение и позицию; ·  

- задавать вопросы;  

- использовать речь для регуляции своей деятельности.  
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Предметными  результатами  изучения изобразительного 

 искусства  являются формирование следующих умений:  
Обучающийся  научится:  

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

- понимать значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж,   флористика, гончар;  

- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; - различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; использовать их 

для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

- особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 

вещи;  

- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами;  

- способы и приёмы обработки различных материалов;  

- организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами;  

- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;  

- составлять композиции с учётом замысла;  

- конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания;  

- конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;  

- конструировать из природных материалов; - пользоваться простейшими 

приёмами лепки.  

Обучающийся получит возможность:  

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в 

объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием 

различных художественных материалов;  

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними;  

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные 

формы искусства;  

- анализировать произведения искусства с помощью учителя;  

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, 

изображения растений и животных;  

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  

 

Основное содержание учебного предмета 

Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с 

работой художника, учатся с разных художественных позиций наблюдать реальность, 

рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных 

художественных материалов.  

Ты изображаешь, украшаешь и строишь  

Ты учишься изображать (8ч)  
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Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 

жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится 

понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать 

окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в 

основе умения рисовать.  

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей.  

    Изображения всюду вокруг нас.  

    Мастер Изображения учит видеть.  

    Изображать можно пятном.  

    Изображать можно в объеме.  

    Изображать можно линией.  

    Разноцветные краски.  

    Изображать можно и то, что невидимо.  

    Художники и зрители (обобщение темы).  

Ты украшаешь (8 ч)  

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой.  

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 

человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая 

им наглядно выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной 

деятельности.  

    Мир полон украшений.  

    Цветы.  

    Красоту надо уметь замечать.  

    Узоры на крыльях. Ритм пятен.  

    Красивые рыбы. Монотипия.  

    Украшения птиц. Объёмная аппликация.  

    Узоры, которые создали люди.  

    Как украшает себя человек.  

    Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы)  

Ты строишь (10 ч)  

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее 

роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер  Постройки  —  олицетворение  конструктивной 

 художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета 

лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета.  

Первичный  опыт  владения  художественными  материалами  и 

 техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы.  

    Постройки в нашей жизни.  

    Дома бывают разными.  

    Домики, которые построила природа.  

    Дом снаружи и внутри.  

    Строим город.  

    Все имеет свое строение.  

    Строим вещи.  
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    Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы).  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (7 ч)  

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка.  

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы.  

Художественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности.  

    Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  

    Праздник весны.  

    Сказочная страна.  

    Времена года (экскурсия)  

    Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).  

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Ты учишься изображать  8 

2 Ты украшаешь  8 

3 Ты строишь  10 

4 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу  

7 

 Итого 33 
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Технология 

Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2); 

комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 1 класса с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2);9  

 а также планируемых результатов начального общего образования с учетом 

возможностей учебно-методической системы «Школа России» и ориентирована на работу 

по учебно-методическому комплекту: Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс. 

 

Планируемые   результаты 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.  

Личностные результаты:  

 умение следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях;   

соблюдать границы взаимодействия;   

умение пользоваться речью для решения коммуникативных задач;   

умение обращаться за помощью;  

 готовность и способность вести диалог с другими (с помощью педагога);   

умение взаимодействовать с другими людьми, понимание и учет их мнений, знаний 

и интересов;   

умение самостоятельно получать знания, информацию, используя современные  

технологии;   

использование результатов собственной деятельности;   

наличие осознанного отношения к собственным поступкам;   

наличие представлений о своей стране, государстве, разных национальностях, 

населяющих нашу страну, мир в целом;  

представлений о национальных праздниках и традициях;   

представление о моделях поведения в разных социальных ситуациях;   

представление о семье, правилах семейной жизни; осознание значения семьи в 

жизни человека и общества;   

усвоение правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи 

педагога планировать,  контролировать  и  оценивать  собственные 

 учебные  действия  в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;   

умение определять наиболее эффективные способы достижения результата;   

 умение действовать по заданному алгоритму или образцу;   

самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи педагога 

осуществлять и контролировать собственную учебную деятельность;   

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

https://fgosreestr.ru/
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умение оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами;  

умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку;   

умение выделять и объяснять причинно-следственные связи;   

умение активно использовать знаково-символические средства для представления 

информации, для создания моделей объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;   

 владение навыками смыслового чтения;   

способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, к 

применению различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности;   

 способность понимать информацию, получаемую из разных источников;  

способность представлять результаты исследования, включая составление текста и 

презентацию материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий;  

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий (с помощью педагога).  

Предметные результаты:  

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека.  

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.  

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, технологических и организационных задач.  

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

Основное содержание учебного предмета 

Содержание курса представлено следующими основными разделами:  

- общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности); основы культуры труда, самообслуживания;  

- технология ручной обработки материалов; элементы графической 

грамотности;  

- конструирование и моделирование; - практика работы на компьютере.  

Все темы уроков разбиты на рубрики:  

название темы урока;  

краткая вводная беседа;  
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основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 

практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со 

взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем 

вывод», «Работа с тетрадью»;  

информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» 

(ссылки на дополнительные информационные ресурсы);  

итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на 

закрепление материала, тестовые задания).  

 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Кол

ичество 

часов 

1 Давайте познакомимся: Как работать с учебником.  

Я  и  мои  друзья.  Материалы  и  инструменты.  

Организация рабочего места. Что такое технология?  

3  

2 Человек и земля: Природный материал. Пластилин. Растения. 

Проект «Осенний урожай». Бумага. Насекомые. Дикие животные. 

Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем класс к 

Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. 

Проект «Чайный сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда,  ткань, 

 нитки.  Учимся  шить.  

Передвижение по земле.  

21  

3 Человек и вода: Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. 

Питьевая вода. Передвижение по воде». Проект «Корабли»  

 3  

4 Человек и воздух: Использование ветра. Полеты птиц. Полеты 

человека.  

3  

5 Человек и информация:  Способы общения. Важные телефонные 

номера. Правила движения. Компьютер.  

3  

 Итого 33 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека.  

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.  

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, технологических и организационных задач.  

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  
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Физическая культура 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе:  

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 

г. № 1598; 

 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2); 

комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 1 класса с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2);10  

авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», ориентирована на работу 

по учебно-методическому комплекту «Школа России».   

            

Планируемые результаты 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций), 

выражающихся в метапредметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры).  

Универсальными компетенциями учащихся являются:  
Умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели (с помощью учителя);  

Умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками;  

Умение доносить информацию в доступной форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностные результаты:  

Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

Проявление положительных качеств личности в различных ситуациях и условиях;  

Оказание помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов.  

Метапредметные результаты:  

умение самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи 

педагога планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;   

умение определять наиболее эффективные способы достижения результата;   

умение действовать по заданному алгоритму или образцу;   

 самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи педагога 

осуществлять и контролировать собственную учебную деятельность;   

 умение оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами;   

умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку;   

умение выделять и объяснять причинно-следственные связи;   

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

https://fgosreestr.ru/
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умение активно использовать знаково-символические средства для представления 

информации, для создания моделей объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;   

владение навыками смыслового чтения;   

способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, к 

применению различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности;   

способность понимать информацию, получаемую из разных источников;  

способность представлять результаты исследования, включая составление текста и 

презентацию материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий;  

организация самостоятельной деятельности с учетом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

 технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов 

спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметные результаты:  
Планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;  

Представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

Измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных 

физических качеств;  

Участие в совместных со сверстниками подвижных играх и элементах 

соревнований;  

Бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности к местам проведения;  

Выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях;  

Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности;  

Нахождение  отличительных  особенностей  в  выполнении 

двигательного действия  разными  учениками,  выделение отличительных 

признаков  и элементов.  

  

Основное содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре  
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.  

Способы физкультурной деятельности  

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища.  

  

Физическое совершенствование  

Гимнастика  



 

50 
 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 

переползание попластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползание; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 

двумя ногами (с помощью).  

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук.  

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку 

из матов и спрыгивание с нее.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.  

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену.  

Лыжная подготовка  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи 

к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами.  

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом.  

Повороты переступанием на месте.  

Спуски в основной стойке.  

Подъемы ступающим и скользящим шагом.  

Торможение падением.  

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой 

петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 

мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; 

игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — 

разойдись», «Смена мест».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 

«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».  

На материале раздела «Спортивные игры»:  

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа 

«Точная передача».  

Волейбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки».  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств.  
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Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2  

Способы физкультурной  деятельности 

3 

3 Физическое совершенствование 2 

4 Гимнастика 16 

5 Легкая атлетика 27 

6 Лыжная подготовка 17 

7 Подвижные (спортивные) игры 31 

 Итого 99 
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