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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования  

обучающегося с расстройством аутистического спектра направлена на овладение 

обучающимся учебной деятельностью и формирование у него общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие его личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое),  в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Цель и задачи АОП 

Цель: создание специальных условий для освоения образовательных программ и 

социальной адаптации ребенка с расстройством аутистического спектра.  

Задачи:   

 формировать общую культуру, обеспечивающую разностороннее развитие 

личности обучающегося;  

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, в том числе его 

социальное и эмоциональное благополучие;  

 формировать основы гражданской идентичности и мировоззрения обучающегося в 

соответствии с принятыми в семье и обществе  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

 формировать основы учебной деятельности;  

 создавать специальные условия для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развивать способности и творческий потенциал обучающегося как 

субъекта отношений в сфере образования;  

 обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм получения 

образования обучающимся с учетом его образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных 

особенностей;  

 формировать социокультурную и образовательную среду с учетом  особых 

образовательных потребностей обучающегося. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

В основу формирования адаптированной  образовательной программы общего 

образования обучающегося с РАС положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

                                                           
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 

 принцип целостности содержания образования, предполагающий  перенос 

усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире;  

 принцип направленности на формирование деятельности,  обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

 принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

В процессе реализации АОП НОО обучающийся с РАС получает образование, 

сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. АОП  предполагает в 

большей степени развитие у обучающегося  жизненной компетенции на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, поэтапное формирование 

учебной деятельности и коммуникативного поведения, расширение жизненного опыта, 

социальных контактов с детьми и взрослыми.  

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 

контактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, 

особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного 

поведения, формированию жизненной компетенции, а также  применение как общих, так и 

специальных методов и приемов обучения.  

 

Адаптированная  образовательная программа разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого Министерством образования науки РФ 6 октября 

2009г. приказ №373;  

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  
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Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 

4. Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования» от 

31.12.2015г. N 1576; 

5. Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013г. № 

1015;  

7. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

8. Положения о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082); 

9. Устава МБОУ СОШ №19 г.Белово 

 

Общие сведения об обучающемся: 

 Имя, фамилия:   

 Дата рождения: 

 Год поступления в школу:  

 Класс:  

 Особенности семейной ситуации (состав семьи, статус семьи):   

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с РАС 

Особенности индивидуального развития 

Особенности психологического развития 

Особенности речевого развития 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом 

нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. 

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, 

поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в русле социального 

взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени как средство 

аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и 

другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 



7 
 

 

обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать 

элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более 

формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, 

интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку 

трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, 

поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и 

накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при 

аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального 

школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, 

следующие специфические нужды: 

 постепенное  и индивидуально дозированное введение ребенка в ситуацию обучения 

в классе. Регулярное посещение класса, но регулируемое в соответствии с 

наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации 

обучения в классе, приближаться к его полному включению в процесс начального 

школьного обучения;  

 выбор уроков, которые посещает ребенок, начинается с тех, где он чувствует себя 

наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает 

все остальные;  

 готовность педагогов и других специалистов к возможной бытовой беспомощности 

и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с 

избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать 

вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью; 

 специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе)  в развитии 

возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за 

информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, 

поделиться впечатлениями;  

 наряду с посещением класса, обеспечивать ребенка дополнительными 

индивидуальными  занятиями с педагогом по  отработке форм адекватного учебного 

поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем, 

адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий)  с 

ребенком с РАС при сформированном  адекватном учебном поведении для контроля 

за освоением им нового учебного материала в классе  и для оказания 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении АОП;   

 создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структуры 

уроков и всего пребывания ребенка в  школе, дающее ему опору для понимания 

происходящего и самоорганизации;  

 специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во фронтальной 

организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 
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индивидуальной вербальной и невербальной  инструкции к фронтальной; в 

использовании форм похвалы, учитывающих особенности обучающегося с РАС и 

отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес 

соучеников;  

 организация обучения такого ребенка и оценка его достижений необходимы для 

учёта специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме, 

особенностей освоения «простого» и «сложного»;  

  введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих 

преодолению фрагментарности  представлений об окружающем, отработке средств 

коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

 специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в  проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, 

сравнивать;    

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального 

накопления и использования для аутостимуляции; 

 ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального 

комфорта (отсутствие резких перепадов настроения,  ровный и теплый тон голоса 

учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости 

происходящего; 

 специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, 

поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в 

том, что он успешен на занятиях; 

 педагог транслирует установку соученикам ребенка с РАС, не подчеркивая его 

особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим 

отношением, вовлекая детей в доступное взаимодействие;  

 развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и 

специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их 

взаимоотношений; 

  для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности; 

 процесс обучения ребенка с РАС в начальной школе поддерживается  

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками, семьи и школы; 

 ребенок с РАС в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за 

пределы образовательного учреждения. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ С 

РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивает достижение обучающимся с РАС трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АОП НОО включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

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

социокультурным опытом. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АОП отражают динамику:  

 понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей;  

 принятия и освоения своей социальной роли; 

 формирования и развития мотивов учебной деятельности;  

 потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; 

 развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия;  

 способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

 принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;  

 овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 

включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в 

том числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АОП основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АОП НОО соответствуют ФГОС НОО  за 

исключением:  

 готовности слушать собеседника и вести диалог;  

 готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определения общей цели и путей ее достижения;  

 умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

Предметные результаты освоения АОП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей,  включают освоенные обучающимся с РАС знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.  
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Предметные знания являются необходимой базой овладения личностными и 

метапредметными результатами и не рассматриваются как критериальная основа 

для перехода обучающегося с одного уровня образования на другой. Предметные 

результаты освоения АОП представлены в рабочей программе учебной дисциплины. 

Приложение 1. 

  

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающегося с РАС являются оценка образовательных 

достижений обучающегося и оценка результатов деятельности образовательной 

организации и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающегося с РАС планируемых результатов 

освоения АОП НОО призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающегося с РАС и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающегося с РАС 

и развития жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающегося с РАС в овладении АОП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающегося. Подходы к осуществлению 

оценки результатов опираются на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающегося с РАС; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающегося; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АОП НОО, что обеспечивает объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого создается методическое обеспечение (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающегося. 
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Система оценки достижений обучающегося в освоении содержания АОП НОО 

ориентируется на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. В 

соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с РАС оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Результаты овладения АОП выявляются в ходе выполнения обучающимся разных 

видов заданий, требующих верного решения: по способу предъявления (устные, 

письменные, практические); по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие). Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В текущей оценочной 

деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками типа: 

 «удовлетворительно» (отметка «3»), если обучающийся верно выполняет от 35% до 

50% заданий;  

 «хорошо» (отметка «4»)― от 51% до 65% заданий; 

 «отлично» (отметка «5») свыше 65%. 

 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Программа оценки личностных результатов обучающегося - оценка 

продвижения в овладении социальными (жизненными) компетенциями включает: 

 

Показатель Критерий Индикатор 

Самоопределение 

- Сформированность 

внутренней позиции 

школьника, его мотивации 

учения 

-Сформированность Я- 

концепции и 

самоотношения 

 

-Действия, направленные на 

определение своего 

отношения к поступлению в 

школу и школьной 

действительности; действия, 

устанавливающие смысл 

учения 

- Действия, направленные на 

определение своей позиции 

в отношении социальной 

роли ученика и школьной 

действительности; действия, 

устанавливающие смысл 

учения. 

 

0 баллов - нет продвижений 

1 балл- минимальное 

продвижение 

2 балла- среднее 

продвижение 

3 балла - значительное 

продвижение 

 

Смыслообразование 

- Адекватность понимания 

учащимся причин 

успеха/неуспеха в 

деятельности 

-Сформированность учебно 

-Личностное действие 

самооценивания, 

регулятивное действие 

оценивания результата УД. 

- Действие 

смыслообразования, 

0 баллов - нет продвижений 

1 балл- минимальное 

продвижение 

2 балла- среднее 

продвижение 

3 балла - значительное 
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познавательного интереса 

школьника 

 

установление связи между 

содержанием учебных 

предметов и 

познавательными 

интересами учащихся. 

 

продвижение 

 

Нравственно-этическая 

ориентация 

Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушения моральной 

нормы/следования 

Дифференциация 

конвенциональных 

и моральных норм 

Оценка действий с точки 

зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

 

 

Ориентировка на 

моральную 

норму (справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

Нарушение моральных норм 

оценивается как более 

серьёзное и недопустимое 

по сравнению с 

конвенциальными нормами 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Уровень развития 

моральных 

суждений 

0 баллов - нет продвижений 

1 балл- минимальное 

продвижение 

2 балла- среднее 

продвижение 

3 балла - значительное 

продвижение 

 

 

Личностные результаты в полном соответствии с требованиями ФГОС не 

подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

или по запросу родителей (законных представителей) обучающегося.  В ходе текущей 

оценки используется оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности. 

Оценка метапредметных результатов 

Показатель Критерий Оценка 

Регулятивны

е 

универсальн

ые 

учебные 

действия 

 

1 Умение учиться и способность к организации своей 

деятельности (планирование, контроль, оценка) 

 способность принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; 

 умение действовать по плану и планировать свою 

деятельность; 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 умение контролировать процесс и результаты 

своей деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками; 

 умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

 умение различать объективную трудность задачи и 

субъективную сложность; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и со 

сверстниками в учебной деятельности 

Уровень 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

оценивается и 

измеряется в 

результате: - 

выполнения 

специально 

сконструированных 

диагностических задач, 

направленных на оценку 

уровня 

сформированнности 

конкретного вида 

универсальных учебных 
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2 Формирование целеустремленности и настойчивости 

в достижении целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудностей 

 целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей, 

формирование установки на поиск способов 

разрешения трудностей (стратегия совладания); 

 формирование основ оптимистического 

восприятия мира; 

 

действий; - выполнения 

учебных и учебно 

практических задач 

средствами учебных 

предметов; - 

выполнения 

комплексные задания на 

межпредметной основе. 

Основной формой 

оценки 

метапредметных 

результатов 

является 

интегрированная 

(комплексная) 

контрольная работа. 

Контроль и оценка 

метапредметных 

результатов 

предусматривают 

выявление 

индивидуальной 

динамики 

учебных достижений 

обучающегося. 

 

 

Коммуникати

вные 

универсальн

ые учебные 

действия 

 

1 Коммуникация как взаимодействие 

 понимание возможности различных позиций и 

точек зрения на какой-либо предмет или вопрос; 

 ориентация на позицию других людей, отличную 

от собственной, уважение иной точки зрения; 

 понимание возможности разных оснований для 

оценки одного и того же предмета, понимание 

относительности оценок или подходов к выбору; 

 учет разных мнений и умение обосновать 

собственное мнение; 

2 Коммуникация как сотрудничество 

 понимание возможности различных позиций и 

точек зрения на какой-либо предмет или вопрос; 

 умение договариваться, находить общее решение; 

 умение аргументировать свое предложение, 

убеждать и уступать; 

 способность сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу 

выполнения задания; 

3 Коммуникация как условие интериоризации 

 рефлексия своих действий как достаточно полное 

отображение предметного содержания и условий 

осуществляемых действий; 

 способность строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

 умение с помощью вопросов получать 

необходимые сведения от партнера по 

деятельности; 

 

Познавательн

ые 

универсальн

ые учебные 

действия 

 

1 Общеучебные универсальные действия 

 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково–символические моделирование — 

преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно- 

графическую или знаково-символическую), и 

преобразование модели с целью выявления общих 

Уровень 

сформированости 

метапредметных 

результатов 

оценивается и 

измеряется в 

результате: - 

выполнения 

специально 

сконструированных 

диагностических задач, 

направленных на оценку 
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законов, определяющих данную предметную 

область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое 

 высказывание в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; 

 извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной 

информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и 

официально – делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

2 Универсальные логические действия 

 анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том 

числе с самостоятельным достраиванием, 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; подведение 

под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование 

3 Действия постановки и решения проблем 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

уровня 

сформированнности 

конкретного вида 

универсальных учебных 

действий; - выполнения 

учебных и учебно 

практических задач 

средствами учебных 

предметов; - 

выполнения 

комплексные задания на 

межпредметной основе. 

Основной формой 

оценки 

метапредметных 

результатов 

является 

интегрированная 

(комплексная) 

контрольная работа. 

Контроль и оценка 

метапредметных 

результатов 

предусматривают 

выявление 

индивидуальной 

динамики 

учебных достижений 

обучающегося. 

 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов по отдельным предметам. В соответствии с требованиями 

Стандарта, объектом оценки предметных результатов служит способность обучающегося 

решать учебно-познавательные и учебно-практические  задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов. Оценка достижения предметных 

результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимся с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с РАС к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АОП НОО, и служит 

основой разработки программ учебных предметов, курсов, программы коррекционной 

работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающегося с РАС 

и призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с РАС как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая пси-

хофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающегося с РАС; 

 определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с РАС 

содержит: 

 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне 

начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающегося с РАС; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

Личностные 

УУД 

 

Регулятивные 

УУД 

 

Познавательные 

УУД 

 

Коммуникативные 

УУД 

 

1 Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

1 Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 
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«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2 Уважение к 

своему народу, 

к своей родине. 

3 Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

4 Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художествен- 

ныx 

текстов с точки 

зрения 

общечеловече- 

ских норм. 

 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять 

План выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать 

в работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль). 

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении 

 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на простые 

и сложные вопросы 

учителя, самому 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план  

5. Определять, в каких 

источниках можно 

найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы 

 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3 .Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий осуществляется 

через комплексные контрольные работы, листы достижений, портфолио, результаты 

внеурочной деятельности. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающегося на уровне 

начального общего образования будет определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе.  

Характеристика универсальных учебных действий 

Личностные учебные действия 
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 Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

 Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в 

контакт (учитель - ученик); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 устанавливать видо -родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; пользоваться знаками, символами, предметами -заместителями; 

 читать; 

 писать; 

 выполнять арифметические действия; 
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 наблюдать; 

 работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях 

Связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи 

с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. 

Следует учитывать, что практически все УУД формируются в той или иной 

степени при изучении каждого предмета, поэтому в таблице можно указать те учебные 

предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного 

действия. В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп УУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система 

оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения  учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у учащегося, и на этой 

основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) освоения АОП НОО обучающегося с РАС. 

Программа учебного предмета (курса) содержит: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
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Основное содержание учебных предметов представлено в рабочих программах 

учебных предметов. Приложение 1 

Программа коррекционной работы 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС НОО для 

обучающихся с РАС, является обязательным и представлено коррекционно-

развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков развития и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с РАС целью 

программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

медико педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО обучающимся с 

РАС, позволяющей учитывать его особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающегося с РАС, 

обусловленных недостатками в его психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающемуся с РАС с учетом особенностей его 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

 разработку и реализацию индивидуального учебного плана, организацию 

индивидуальных  коррекционно-развивающих занятий для обучающегося с учетом 

его индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 

индивидуальных возможностей; 

 возможность освоения обучающимся с РАС АОП НОО  

 оказание родителям (законным представителям) обучающегося с РАС 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации в процессе оказания помощи в развитии каждому обучающемуся 

с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личностном развитии. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 



20 
 

 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

 

 

График занятий 

Специалист График 
Учитель-логопед Понедельник 12.30-12.50 

Педагог-психолог Среда 12.00-12.20 

 

Образовательный маршрут, разработанный учителем-логопедом, включает: 

1. Расширение словарного запаса. 
2. Формирование навыков чтения и письма. 
3. Формирование лексико-грамматических категорий: существительные 

множественного числа, единственного числа родительного падежа, понятия 

большой - маленький. 
4. Развитие общей и мелкой моторики. 

 

Коррекционно-развивающая программа педагога-психолога -  Приложение 2 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, ФГОС НОО для обучающихся с 

РАС, Концепция духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с РАС в духе любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование 

основ социально ответственного поведения. Программа должна предусматривать 

приобщение обучающихся с РАС к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения через совместную деятельность на основе 

эмоционального осмысления происходящего. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с РАС на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с РАС на ступени 

начального общего образования: 

 в области формирования личностной культуры: 



21 
 

 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм; 

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

 формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям. 

 в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как 

гражданина России;  

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства 

личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России.  

 в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающегося— это комплексная программа формирования  знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения обучающегося, обеспечивающая 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых   результатов освоения адаптированной 

образовательной программы  начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Цель программы: создание здоровьесберегающего пространства, обеспечивающего 

формирование основ экологической культуры, сохранение физического, 

психологического и социального здоровья обучающегося. 

Задачи программы: 

 Сохранять и поддерживать здоровье обучающегося; 

 Формировать устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни у педагогов, 

обучающегося и родителей; 

 Обучать основам здорового образа жизни педагогов, обучающегося и родителей; 

 Разрабатывать и внедрять педагогические рекомендации, программы  по 

оптимизации         образовательного  процесса на основе здоровьесберегающих 

принципов; 

 Организовать мониторинг уровня сформированности планируемых результатов 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 Способствовать повышению компетентности педагогических работников по 

вопросам формирования у обучающегося экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты реализации  программы: 

 Заинтересованное отношение к своему здоровью у обучающегося; 

 Установка на использование здорового питания; 

 Потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 Соблюдение режима дня; 

 Знания о негативных факторах риска здоровья (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотические и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 Сформированность навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 Готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе навыков 

личной гигиены. 
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Направления деятельности по реализации программы 

Организация работы школы по формированию у обучающихся экологической 

культуры,  здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному 

направлению, в том числе по: 

 организации режима дня обучающегося, и его нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимся и родителями (законными 

представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающегося. 

Второй этап — организация работы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимся, направленная на 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды, формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,  

включает лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направлена на повышение квалификации работников 

школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих консультаций; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий. 

Модель  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде взаимосвязанных блоков:  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающегося, направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия внеурочной 

деятельностью и  в кружках) учащегося; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающегося (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности); 



24 
 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающегося, 

нормального физического развития, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию здорового 

образа жизни 
  

1. Знакомство обучающегося и, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни  

Проведение родительского 

лектория по пропаганде 

здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 
  

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Профилактика 

травматизма        

–  Система мер по улучшению 

питания ребенка: режим 

питания; эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания 

в семье. 

-Система мер 

предотвращающих ухудшение 

здоровья: составление 

расписания  с учетом норм 

САНПиН. 

–Система мер по 

предупреждению 

травматизма: проведение 

инструктажа с родителями.  

–Профилактика 

утомляемости: проведение 

физкультминуток, различных 



25 
 

 

видов упражнений. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 
  

1.    Укрепление здоровья 

ребенка средствами физической 

культуры и спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.      

  

– Привлечение к организации 

физкультурно-

оздоровительной работе с 

учащимся  родителей 

 

Деятельность по реализации программы 

Мероприятия включаются в воспитательную программу школы  

Мероприятия «Будь здоров!» 

 Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

 В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой. 

 Надежная защита организма. Забота о коже. Незаменимые помощники (расческа, 

носовой платок и др.). 

Праздники здоровья 

               «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 

Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии 

младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 

Тематика консультативных встреч 

 Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

 Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

 От чего зависит работоспособность младших школьников. 

 Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

 Профилактика близорукости. 

 Профилактика нарушения осанки. 

 Упражнения на развития внимания. 

 Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

 Упражнения на развитие логического мышления. 

 Предупреждение неврозов. 

        

Реализация  программы развития экологической культуры 

 «Покормите 

птиц» 

Воспитание доброго, 

ответственного отношения к 

живой природе  

Площадки, организованные 

участниками  

«Дорогою добра»  Воспитание бережного и 

созидательного отношения к 

своему ближайшему 

окружению  

Накопление информации об 

экологических проблемах своего 

микрорайона и идей по их решению  

 

Мероприятия 

Конкурс рисунков  Научить бережному отношению к 

природе, приобщить к экологической 

культуре  

Возможность усвоения 

экологических правил  

«Сохраним Показать учащимся все разнообразие Внимательное отношение к 
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разнообразие 

флоры и фауны» – 

конкурс газет  

флоры, научить распознавать 

определенные виды растений.  

живой природе 

Фотовыставка - 

«Братья наши 

меньшие»  

Научить видеть красоту 

окружающего мира  

Ответственность за 

домашних питомцев 

Выставка 

творческих работ 

учащихся из 

природного 

материала  

Показать красоту природного 

материала, научить художественной 

обработке различных материалов.  

Преобразование природных 

материалов в изделия, 

представляющие 

художественную ценность 

     
Критерии и показатели эффективности деятельности в части формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

Критерии Показатели Измерители Сроки Ответственные 

Сформирован-

ность правовых, 

организацион-

ных, 

информацион-

ных условий 

работы по 

формированию 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Наличие 

нормативных 

актов, 

регламентирующих 

работу ОУ по 

вопросам 

формирования 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Анализ 

нормативной 

базы 

1 раз в 

год 

зам.директора по 

УВР 

Наличие 

программного, 

методического 

обеспечения по 

формированию 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Анализ 

программ, 

сценариев 

занятий, 

методических 

пособий,  

планов 

работы 

педагогов 

1 раз в 

год 

зам.директора по 

УВР 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

вопросах 

реализации 

здоровьесберега

ющих 

технологий  

Положительная 

динамика 

количества 

педагогов, 

участвующих в 

методических 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение их 

компетентности в 

вопросах 

здоровьесбереже-

ния и психолого-

педагогическую 

Мониторинг 

участия  

1 раз в 

год 

зам.директора по 

УВР 
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подготовку к 

работе с детьми по 

формированию 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни  

Увеличение  

количества 

педагогов, 

владеющих  

здоровьесберегаю 

щими 

технологиями  

Мониторинг 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

1 раз в 

год 

зам.директора по 

УВР 

Система 

взаимодействия 

с учреждениями  

для организации 

сопровождения 

детей по 

проблемам 

здоровьесбереже

ния 

 

Наличие договоров 

о сотрудничестве с 

МБОУ ДОД «Дом 

детского 

творчества» города 

Белово,  

Анализ 

документации 

ОУ 

1 раз в 

год 

директор 

Создание 

условий, 

предотвращающ

их ухудшение 

состояние 

здоровья. 

 

Уменьшение 

количества уроков, 

пропущенных 

обучающимися по 

болезни 

Анализ 

сводной 

ведомости 

посещаемости 

классного 

журнала 

1 раз в 

полугод

ие 

Зам.директора по 

ВР 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых  результатов по 

формированию экологической культуры,  

 здорового и безопасного образа жизни  

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающегося оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики травматизма; утомляемости обучающегося и т.п. 

№ 

п/п Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1. 

Медосмотр обучающегося 

Медосмотр педагогов 

Ведение мониторинга здоровья 

Мониторинг физических 

достижений 

Октябрь 

Март  

В течение года 

В течение года 

врачи  детской 

поликлиники 

мед. работник 

учителя физ. 

культуры 

2. 
Организация деятельности 

психологической службы 
В течение года психолог 
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школы: 

Диагностики по плану работы 

психологической службы 

3. 

Проверка уровня компетенций 

обучающегосяся в области 

здоровьсбережения 

В течение года 

в процессе урочной и 

внеурочной работы, 

анкетирование учащегося 

и родителей 

учителя, педагоги 

доп. образования 

 

Оценка уровня осведомлённости обучающегося  

о требованиях здорового образа жизни и правилах личной гигиены 

 

Анкета  для обучающегося 
1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе 

с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

А) Мыло              

Б) Мочалка  

В) Зубная щётка  

Г) Зубная паста 

Д) Полотенце для рук  

Е) Полотенце для тела         

Ж) Тапочки                                   

З)  Шампунь 

2. На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них правильное, а 

другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание.  

                         1 расписание  (А)            2 расписание (Б) 

Завтрак                  8.00                                    9.00 

Обед                      13.00                                  15.00 

Полдник                16.00                                  18.00 

Ужин                     19.00                                   21.00 

3. Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 

думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки пищи. 

Б)  Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

В)  Зубы надо чистить утром и вечером. 

 4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

А) После прогулки                                        

Б) После посещения туалета                    

В) После того, как заправил постель       

Г) После игры в баскетбол 

Д) Перед посещением туалета   

Е) Перед едой    

Ж) Перед тем, как идёшь гулять                           

З)  После игры с кошкой или собакой  

5. Как часто ты принимаешь душ? 
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А) Каждый день             

Б) 2-3 раза в неделю                    

В) 1 раз в неделю 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

А)  Положить палец в рот. 

Б)  Подставить палец под кран с холодной водой 

В)  Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 

Г)  Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

 

 Ключ к анкете «Здоровый образ жизни» 

вопрос № 1.  

Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 

тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

Мыло (0)          Зубная щётка (2)    Полотенце для рук (0)       Тапочки (2)    

Мочалка (2)     Зубная паста (0)     Полотенце для тела (2)     Шампунь (0) 

Показатель: Знание правил пользования средствами личной гигиены. 

вопрос № 2.  

На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них правильное, а 

другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 

                     1 расписание  (4)           2 расписание (0) 

Завтрак                8.00                            9.00 

Обед                    13.00                         15.00 

Полдник              16.00                         18.00 

Ужин                   19.00                         21.00 

Показатель: Осведомлённость о правилах организации режима питания. 

вопрос № 3.  

Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 

думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки 

пищи (0) 

- Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день (0) 

- Зубы надо чистить утром и вечером (4) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

вопрос № 4.  

Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

После прогулки (2)                                    Перед посещением туалета (0) 

После посещения туалета (2)                   Перед едой  (2)     

После того, как заправил постель (0)      Перед тем, как идёшь гулять (0) 

После игры в баскетбол (2)                      После игры с кошкой или собакой (2) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

вопрос № 5.  

Как часто ты принимаешь душ? 

Каждый день  (4)          2-3 раза в неделю  (2)                  1 раз в неделю (0) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

вопрос № 6.  

Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

- Положить палец в рот (0) 

- Подставить палец под кран с холодной водой (0) 

- Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4) 

- Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой (6) 
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Показатель: Осведомлённость о правилах оказания первой помощи. 

  

Подведение итогов 

Подсчитывается обще количество баллов, набранных учащимся: 

30-36 – высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

24-29 – достаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

18-23 – недостаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

Меньше 18 – низкий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в 

освоении ООП НОО.  

Программа составлена на основе следующих документов: 

Федеральный уровень: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012       

№ 273-ФЗ; 

 Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24 ноября 1995 г. №181; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124; 

 Письмо Министерства образования РФ «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» от 27 марта 2000 г. № 27/901-

6; 

 Письмо Министерства образования РФ «О психолого-медико-педагогической 

комиссии» от 14 июля 2003 г. № 27/2967-6; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Положение о психолого-медико-

педагогической комиссии» от 24 марта 2009 г. № 95; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Положение о службе практической 

психологии в системе Министерства образования РФ» от 22 октября 1999г. № 636; 

 Приложение к письму Минобразования России «Методические рекомендации по 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования» от 27 июня 2003 

г. № 28-51-513/16. 

 

Цель программы: создание системы комплексной помощи учащемуся с 

ограниченными возможностями здоровья и трудностями в обучении  в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекция 

психологического и физического развития обучающегося,  его социальная  адаптация.   

 

Задачи программы: 
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-   Выявлять особые образовательные потребности ребенка с РАС;  

- Осуществлять, в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, соответствующие направления психолого-педагогической помощи;  

- Диагностировать трудности  обучения, межличностного взаимодействия, степени 

адаптации к обучению, отдельные индивидуальные психофизиологические особенности  

младшего школьника  обучающегося в образовательном учреждении; 

-  Организовать условия для успешного освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования учащемуся с ограниченными возможностями 

здоровья и  с трудностями обучения; 

- Оказывать методическую  помощь в организации коррекционной работы 

педагогическим работникам школы. 

Направления программы коррекционной работы: 

Направление  

работы 

Содержание   

деятельности 

Формы и 

методы работы 

с учащимися 

Ответствен 

ный  

Диагностическая 

работа 

• Организация комплексного 

обследования, определение 

особых образовательных 

потребностей и составление 

рекомендаций по обучению 

(подбор оптимальных методов 

обучения, стиля учебного 

взаимодействия, формы 

проверки знаний) 

• Изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей 

обучающихся. 

• Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка. 

• Изучение 

документации   

(карта 

развития 

ребенка и т.д.) 

• Наблюдение 

• Мониторинг 

динамики 

развития 

показателей 

здоровья 

Медицинский 

работник, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Коррекционно-

развивающая 

работа  

• Реализация рекомендаций  

ПМПК и школьной психолого-

педагогической службы 

• Выбор оптимальных программ, 

методов и приемов обучения. 

• Развитие УУД 

• Формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний 

• Развитие  коммуникативной 

компетенции 

• Индивидуаль 

ная работа с 

обучающимся 

психолог,   

учитель, 

медицинский 

работник, 

учитель 

Консультативная 

работа  

• Консультирование 

специалистами учителей по 

проблемам оказания помощи 

детям с ОВЗ в условиях урока. 

• Консультативная помощь семье 

по вопросам обучения и 

социализации 

• Консультация 

специалистов 

• Беседы 

• Малый 

педсовет 

психолог,   

учитель, 

медицинский 

работник, 

учитель 



32 
 

 

Информационно-

просветительская 

работа 

• Информационная поддержка 

образовательной деятельности 

родителей обучающегося, 

педагогов 

 

• Лекции 

• Беседы 

• Печатные 

материалы 

• Информационн

ые стенды 

• Печатные 

материалы 

психолог,   

учитель, 

медицинский 

работник 

 

 

Основные этапы реализации программы коррекционной работы 

 Диагностический этап 

Цель: выявление  проблем и трудностей, отклонений в развитии, определение их причин. 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответствен 

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья  

  

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья  

  

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

учителя, 

анализ работ 

обучающихся  

Сентябрь Учитель, 

медицинский 

работник 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика  

 Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение  и 

психологическое 

обследование 

 

Октябрь 

  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Педагог-

психолог 

Углубленная  

диагностика  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностического 

«портрета» 

учащегося 

Диагностика 

эмоционально-

поведенческих 

реакций, 

диагностика 

эмоционального 

тонуса и 

эмоциональных 

проявлений, 

диагностика 

познавательных 

процессов. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами  

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-

психолог 

 

  

Анализ 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

Написание 

индивидуальной 

программы 

развития ребенка 

Ноябрь Педагог-

психолог 

Учитель 
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Выявление 

резервных 

возможностей 

имеющихся 

проблем 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованнос

ти ребенка; 

уровень знаний 

по предметам 

  

  

  

  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, 

особенностей 

личности, уровня 

знаний по 

предметам.  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь – 

октябрь 

  

Классный 

руководитель 

  

            

  

 Коррекционно-развивающий этап 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере. 

 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение  

Планы, 

программы 

  

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

В течение 

года 

Классный 

руководите

ль 

Зам.директ

ора по УВР 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

Обеспечить 

психологическ

ое 

сопровождение 

обучающегося 

с 

ограниченным

и возможнос-

тями здоровья. 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Развитие 

познавательных 

процессов (память, 

внимание, мышление) 

2. Развитие личностно-

мотивационной сферы  

3. Развитие моторной 

деятельности 

4. Развитие интереса к 

учебной и игровой 

  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

  



34 
 

 

деятельности  

5. Формирование 

позитивной мотивации к 

учебной деятельности  

6. Развитие 

коммуникативной сферы. 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья. 

  

  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми «группы риска». 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учителя-

предметни

ки 

Медицинск

ий 

работник 

  

  

Для успешного обучения в условиях инклюзивной образовательной среды ребенку 

с РАС организуется индивидуально-ориентированный подход. Это включает:  

 Учет особенностей усвоения и трансляции информации, возможность 

использования альтернативных и технических средств коммуникации как во время 

уроков, коррекционных занятий, выполнения контрольных работ, а также в 

процессе свободного общения: в библиотеке и т.д. Для этого используются 

коммуникационные карточки, электронные коммуникаторы, планшеты, 

компьютеры. 

 Учет специфики выработки компетенций при организации занятий, подаче учебно-

развивающего материала, проведении проверочных, контрольных и итоговых 

работ. Обязательной составляющей этого направления является подбор 

содержания и форм выполнения повседневных, контрольных и заданий с учетом 

личностной специфики учащегося с РАС: учет особенностей развития речи у 

данного учащегося; снижение при необходимости объема материала задания; 

возможность выполнять письменную часть задания с использованием 

технических средств; возможность выполнять задание в виде тестов; 

увеличение времени на выполнение задания и др. 

 Использование форм, поддерживающих и организующих работу ребенка с РАС 

(алгоритмы, визуальные расписания, схемы, опорные таблицы и другие зрительные 

материалы) при организации образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов. 

Для коррекционного обучения у учащегося формируется: 

 социально приемлемое поведение, выполнение социальных норм и правил, 
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освоение социальных ритуалов;   

 понимание устной и письменной речи, в том числе собственной;  

 понимание мимики и жестов других людей и использование адекватной 

собственной мимики и жестов в различных ситуациях;   

 использование адекватных интонаций, модуляций, повышение и понижение голоса 

при общении (когда ребенок пользуется речью);   

 знание стандартных фраз и оборотов речи для использования (с привлечением при 

необходимости альтернативных средств коммуникации) в различных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками 

в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, 

в магазине, в очереди и т.д.;  

 представления об окружающем мире, осмысление, упорядочивание и 

дифференциация собственного жизненного опыта, расширение и обогащение 

опыта социального взаимодействия ребѐнка в ближнем и дальнем окружении; в 

том числе формирование возможности: - обратиться при необходимости за 

помощью (если ты потерялся в магазине или на улице, если в доме пахнет газом, 

если случился пожар и др.);   

 умение корректно привлечь к себе внимание;  

 способность планировать и контролировать собственные действия;  осмыслять 

причинно-следственные связи в происходящем;  социально-эмоциональные 

коммуникативные навыки, в том числе с использованием альтернативных и 

технических средств коммуникации (коммуникационные карточки, планшеты, 

компьютеры);   

 способность переносить выработанные в учебной ситуации компетенции в 

социальную среду;  социально-бытовых компетенций. 

 

Консультативный  этап 

Цель: обеспечение непрерывности  индивидуального сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и его семьи по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающегося. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Консультирова

ние 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

  

В 

течение 

года 

Педагог –

психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирова

ние родителей 

по  вопросам 

обучения и 

воспитания 

 Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

  

  

В 

течение 

года 

Педагог – 

психолог, 

Учитель, 

Заместитель 

директора по УВР 

 Информационно – просветительский этап 
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Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательных отношений. 

  
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен 

ные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

  

Организация 

работы  

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационн

ых стендов. 

Организация 

встреч с 

приглашенным

и 

специалистами  

Информационные 

мероприятия 

  

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия, 

информация на сайте 

ОУ  

http://edubel.ru/edu/?site

=0411&page=04&uid=5

29985793750&mode=raz

del&max=16 

и на сайте 

Методического совета 

школы 

http://metodsovet.wixsite

.com/metodsovet/dostupn

aya-sreda 

  

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Механизмы реализации программы 

Сетевое взаимодействие внутри ОУ 
Предусматривает взаимодействие классного руководителя и учителя с:  

- администрацией ОУ 

-педагогом-психологом 

-медицинским работником 

-заместителем директора по УВР 

-заведующей библиотекой. 

 

Требования к условиям реализации программы 

1. Организационные условия: 

 надомное обучение 

 индивидуализированная подготовка к школьному обучению, которая может 

включать:  
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 индивидуальные занятия со специалистами коррекционного профиля, 

исходя из личностных особенностей ребенка (педагог-психолог, учитель-

логопед);  

 занятия в микрогруппе необходимой для этого ребенка направленности 

(коммуникативная, логопедическая, поведенческая и др.);  

 групповые занятия необходимой для этого ребенка направленности 

(коммуникативная, логопедическая, поведенческая и др.);  

 создание индивидуального образовательного плана;  

 пошаговое расширение образовательной территории: класс, класс + 

столовая, класс + столовая + библиотека и т.д.   

 специальная работа всех специалистов, направленная на установление и 

развитие эмоционального контакта с ребенком;   

 создание специальных условий обучения, обеспечивающих сенсорный комфорт 

ребенка, которые включают:  

 наличие отдельного рабочего места (индивидуальная парта; парта, 

отгороженная ширмой);  

 наличие в классе места, где ребенок может уединиться (закрытый от 

обозрения угол, игрушечный домик, палатка и т.д.); 

 учет сензитивных особенностей ребенка (наушники, беруши, пружинящие 

накладки на сиденье стула, утяжелители, тактильно приятные предметы и 

т.д.); 

 возможность приносить в класс любимый предмет (книгу, игрушку и др.);  

 возможность менять положение в процессе занятия:  

 заниматься стоя, сидя, лежа и др.;   

 дозирование учебной нагрузки с учетом темпа и работоспособности;   

 четкая и упорядоченная временно-пространственная структура образовательной 

среды, поддерживающая учебную деятельность ребенка с использованием 

визуальных расписаний, схем и алгоритмов отдельных видов деятельности;  

специальная отработка форм адекватного учебного поведения ребенка, навыков 

коммуникации и взаимодействия с учителем;  

 индивидуально дозированное и постепенное расширение образовательного 

пространства учащегося с РАС за пределы образовательного учреждения; 

 отработка способности переносить выработанные в учебной ситуации компетенции 

в социальную среду. 

Использование адекватных специфических научно-обоснованных методов, приемов и 

способов взаимодействия всеми специалистами образовательного учреждения с учащимся 

с РАС во время урочной, коррекционно-развивающей и внеурочной деятельности, в 

которые входят:   

 предупреждение нежелательного поведения; 

 выбор адекватной формы общения специалистов с учащимся с РАС (шепотная 

речь, преобладание заданий в письменном виде, в виде пиктограмм, карточек, 

тестов и т.д.);   

 выбор места в классе, где учащийся с РАС будет более доступен организации 

учителя, и меньше будет отвлекаться посторонними впечатлениями (отдельная 
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парта, парта за ширмой, у стены и т.д.);   

 использование адекватных особенностям конкретного учащегося с РАС 

дидактических и учебных материалов;  

 учет избирательных интересов ребенка при подборе материалов (ребенка 

интересуют средства транспорта, значит, составляем задачи о движении машин, 

поездов и т.д.)  постепенный переход от индивидуальной инструкции к 

фронтальной;   

 обоснованная помощь ребенку на уроке в осмыслении учебного материала, не 

допускающем его механического использования, в формировании на основе этого 

учебных и социальных компетенций;   

 индивидуализация программы обучения, в том числе для использования в 

социальном развитии ребенка существующих у него избирательных способностей 

(в составлении индивидуальной образовательной программы по разным 

предметным областям);   

 индивидуализированная, понятная ребенку система оценивания достижений 

учащегося с учетом его особенностей; 

          2. Психолого-педагогическое обеспечение 

 дифференцированные условия в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 психолого-педагогические условия: коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использование 

информационных и других современных педагогических технологий; 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

использование специальных приемов, методов, средств и индивидуальных 

программ, дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения здоровья ребёнка); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок ошкольника, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 участие  (по возможности) ребенка с ОВЗ вместе с детьми класса во внеклассных 

мероприятиях 

3. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы  используется 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда. 

4.Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обуславливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для 

этого ОУ обеспечивает на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников, занимающихся решением вопросов 
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образования детей с ограниченными возможностями здоровья: учителей начальных 

классов, учителей – предметников, социального педагога, педагога-психолога. 

5.Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение учащегося. 

 Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы обеспечивает систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решает проблемы ребёнка.  

6. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения. 

Для реализации программы инклюзивного образования «Доступная среда»  в 

МБОУ СОШ № 19 г.Белово оборудован психолого-логопедический кабинет, закуплена 

специальная методическая литература по логопедии, приобретён дидактический материал, 

соответствующий лексическим темам, изучаемым в ходе занятий на логопункте. 

По программе инклюзивного образования используется комплект оборудования: 

Наименование 
кол-во 

(шт) 

Комплект оборудования для реабилитации обучающихся с нарушением речи в 

составе: 
1 

Стол для логопедических занятий «Московский учколлектор № 1» 1 

Зеркало индивидуальное для проведения артикуляционной гимнастики 

«Московский учколлектор № 1» 
1 

Говорящее зеркало «Московский учколлектор № 1» 1 

Муляж артикуляционного аппарата «Московский учколлектор № 1» 1 

Логопедическое зеркало с отверстием «Московский учколлектор № 1» 1 

Набор логопедических зондов «Московский учколлектор № 1» 1 

Шпатель медицинский металлический «Московский учколлектор № 1» 1 

Стерилизатор ультрафиолетовый «Московский учколлектор № 1» Шпатель 

медицинский металический 
1 

Наборное полотно «Московский учколлектор № 1» 1 

Касса букв классная «Московский учколлектор № 1» 1 

Касса слогов демонстрационная «Московский учколлектор № 1» 1 

Интерактивная лента букв «Московский учколлектор № 1» 1 

Касса букв, слогов и счета «Московский учколлектор № 1» 1 

Комплект обучения грамоте «Московский учколлектор № 1» 1 

Пособие для обучения детей слоговому чтению «Московский учколлектор № 1» 1 
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Разрезная азбука «Московский учколлектор № 1» 1 

Перекидное табло для букв и слогов «Московский учколлектор № 1» 1 

Дидактический материал по обследованию речи детей «Московский 

учколлектор № 1» 
1 

Разрезные карточки «Мир животных» «Московский учколлектор № 1» 1 

Разрезные карточки «Мир человека» тип 1 «Московский учколлектор № 1» 1 

Разрезные карточки «Мир человека» тип 2 «Московский учколлектор № 1» 1 

Разрезные карточки «Мир растений» «Московский учколлектор № 1» 1 

Демонстрационные карточки «Дикие животные» «Московский учколлектор № 

1» 
1 

Демонстрационные карточки «Птицы России» «Московский учколлектор № 1» 1 

Демонстрационные карточки «Птицы домашние и декоративные» «Московский 

учколлектор № 1» 
1 

Демонстрационные карточки «Домашние животные» «Московский учколлектор 

№ 1» 
1 

Демонстрационные карточки «Овощи» «Московский учколлектор № 1» 1 

Демонстрационные карточки «Насекомые» «Московский учколлектор № 1» 1 

Демонстрационные карточки «Ягоды» «Московский учколлектор № 1» 1 

Демонстрационные карточки «Цветы» «Московский учколлектор № 1» 1 

Демонстрационные карточки «Фрукты» «Московский учколлектор № 1» 1 

Речевая игра для развития лексико-грамматической стороны речи у младших 

школьников, обработки многозначности лексики, особенностей её сочетаемости 

«РЕБУС» Речевая игра «Мысль бежит, слово догоняет» 

1 

Речевая игра для работы над пониманием переносного значения слов и работы с 

идиомам «РЕБУС» Речевая игра «Собери пословицы» 
1 

Речевая игра для расширения словарного запаса, развития речемыслительной 

деятельности младших школьников «РЕБУС» Речевая игра «Слово за слово» 
1 

Речевая игра для расширения словарного запаса и работы над словами-

паронимами «РЕБУС» Речевая игра «Мудрые советы, мудреная наука» 
1 

Речевая игра для расширения словарного запаса и работы над словами-

омонимами и переносным значением слов, фразеологизмами и идиомами 

«РЕБУС» Речевая игра «Слово не воробей» 

1 

Речевая игра для работы над словами-синонимами «РЕБУС» Речевая игра 

«Скажи по-другому» 
1 

Речевая игра для работы над словами-антонимами «РЕБУС» Речевая игра «Что 

не так?» 
1 

Речевая игра для развития ритмической стороны речи, работы над слоговой 

структурой слова «РЕБУС» Речевая игра «Игровое пособие «Соло на лошадках» 
1 

Комплект индивидуальных средств для обучающихся с нарушениями ОДА 

(включая ДЦП) в составе: 
1 

Коляска инвалидная с измененяемым углом наклона сиденья 1 

Опора для туалетной комнаты 1 

Опора-вертикализатор для детей с ДЦП 1 



41 
 

 

Сидение для унитаза 1 

Пандус-платформа 1 

Комплект оборудования для реабилитации обучающихся с ОВЗ тип 1 в составе: 1 

Интерактивная воздушнопузырьковая трубка «Мечта» «РеаМед» 1 

Мягкая платформа для воздушнопузырьковой трубки RV007 «РеаМед» 1 

Набор из четырех клавиш управления «РеаМед» 1 

Комплект из двух акриловых зеркал для воздушнопузырьковой трубки RV018 

«РеаМед» 
1 

Вибромузыкальный сухой бассейн со встроенными кнопками-переключателями 

RB006 «РеаМед» 
1 

Комплект шариков для сухого бассейна 1 

Балансировочная доска-лабиринт тип 1 «РеаМед» 1 

Балансировочная доска-лабиринт тип 2 «РеаМед» 1 

Настенный лабиринт квадратный «РеаМед» 1 

Настенный лабиринт треугольный «РеаМед» 1 

Лабиринт тип 1 «Спираль» «РеаМед» 1 

Лабиринт тип 2 «Цветок» «РеаМед» 1 

Фиброоптический ковер «Млечный путь», настенный (300 точек) «РеаМед» 1 

Зеркальный шар с мотором UB001 1 

Источник света к зеркальному шару «РеаМед» 1 

Световой проектор «Меркурий» со встроенным ротатором 1 

Колесо спецэффектов («жидкое» - с неповторяющимся рисунком) 1 

Колесо спецэффектов («твердое») 1 

Интерактивная светозвуковая панель тип 1 «Фонтан» «РеаМед» 1 

Фоброоптическое волокно, 150 волокон RF002 «РеаМед» 1 

Интерактивный источник света к фиброоптическому волокну «РеаМед» 1 

Интерактивная светозвуковая панель тип 2 1 

Мягкая форма 2 

Декоративно-развивающая панель 1 

  

Для осуществления дистанционного обучения в перспективе в ОУ  имеются 

мультимедийное оборудование: компьютер, принтер, сканер, веб-камера, с помощью 

которого можно поддерживать связь ребенка с центром дистанционного обучения, 

который находится в МБОУ СОШ № 32 города Белово.  

 7. Информационное обеспечение 

В школе создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам ОУ: 

 Сайт МБОУ  СОШ №19 г.Белово 

http://edubel.ru/edu/?site=0411&page=04&uid=529985793750&mode=razdel&max=16 

 8. Социальное партнёрство 

http://edubel.ru/edu/?site=0411&page=04&uid=529985793750&mode=razdel&max=16
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Профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования, медицины, культуры, общественными 

организациями пгт. Новый Городок и города Белово по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения, 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации АОП НОО обучающихся с РАС.  

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с РАС через организацию внеурочной 

деятельности  как совместно осмысленной деятельности. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с РАС в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с РАС, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с РАС с учетом их  возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 развитие активности,  самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей;  

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 
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 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего 

образования обучающихся с РАС. Содержание этого направления представлено 

коррекционными образовательными курсами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с РАС, так и обычно развивающихся 

сверстников.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 

на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

обучающихся.  

Программа внеурочной деятельности разрабатывается образовательной 

организацией с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план МБОУ СОШ №19 г.Белово для обучающегося с РАС, фиксирует 

общий объем нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, рас-

пределяет учебное время, отводимое на их освоение по учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план рассчитан на 1 год: 3 класс.   

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

РАС: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, экскурсии, наблюдения за окружающей действительностью и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов АОП МБОУ СОШ № 19 г.Белово, приведены в разделе «4.2.2. Программы 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области» адаптированной 

общеобразовательной программы. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ФИО 

обучающегося 

Класс Предметные области Учебные предметы 

                              

Кол-во часов 

в неделю 

 

 

 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 

Литературное чтение 1,5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

0,5 

Математика и информатика Математика  2 

Информатика - 
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Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

- 

Искусство Музыка 0,25 

Изобразительное 

искусство 

0,25 

Технология Технология  0,25 

Физическая культура Физическая культура 0,25 

Итого 8 

 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающегося.  

Продолжительность учебного года в 3 классе составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Требования к условиям получения образования обучающимся с РАС определяются 

ФГОС НОО обучающихся с РАС и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АОП НОО и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Кадровые условия 

МБОУ СОШ №19 г.Белово, реализующая АОП НОО для обучающегосяся с РАС, 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

АОП НОО обучающихся с РАС, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственной или муниципальной образовательной 

организации - также квалификационной категории. 

МБОУ СОШ №19 г.Белово обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения 

и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания детей с РАС. 

В штат специалистов МБОУ СОШ №19 г.Белово, реализующей АОП НОО для 

образования обучающегося с РАС входят учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог. 
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Требования к трудовым функциям педагогических работников 

(общепедагогической (обучение), воспитательной и развивающей деятельности) 

определены Стандартом профессиональной деятельности педагога
2
.  

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с РАС осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с РАС, обеспечения дополнительного 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей
3
.  

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для 

обучающихся с РАС. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с РАС должны: 

 обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с РАС; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

6. Структура расходов на образование включает: 

 образование обучающегося с РАС на основе АОП НОО; 

                                                           
2 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
3
 Часть 2  статьи 99 Федерального Закона  Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. федеральных законов от 07.05.2013 №99-фз, от 23.07.2013 № 203-фз). 
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 консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 

 обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающегося с 

РАС отвечает  не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи 

с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с РАС; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС; 

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с РАС и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

В МБОУ СОШ №19 г.Белово есть отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-психологом и учителем-логопедом, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с РАС. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающегося с РАС (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами МБОУ СОШ №19 г.Белово. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

III класс – 34 учебных недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Распорядок 

учебного дня обучающегося с РАС установлен с учетом его повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия/уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го или 
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3-го уроков) - 20-30 минут. Между началом коррекционных занятий и последним уроком 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Требования к техническим средствам обучения 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №19 г.Белово включает  в 

себя совокупность технологических средств, культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия компетентных участников образовательного процесса 

в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

 

 

Требования к специальным дидактическим материалам 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих занятий 

включает обеспечение кабинета педагога-психолога и учителя-логопеда. 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства 

обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной 

модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.). 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ОВЗ. Специфика данной группы требований состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения обучающегося с РАС. Предусматривается 

материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с РАС. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 

с РАС направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для обучающегося 3 «А» класса составлена 

на основе основной образовательной программы  начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 города Белово» и примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2). 

          Реализация программы обеспечивается учебником  Чуракова Н.А.  и др. Русский 

язык, 3 класс: Учебник./ Н.А.Чуракова/ Под ред. М.Л.Каленчук. 

М.:АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2015, в соответствии с образовательной системой 

«Перспективная начальная школа». 

          Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- осознавать роль языка в жизни и речи людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- учится пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной (на уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать 
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тему (заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст  

Предметные  результаты  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся  научатся:  

- определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные слоги; 

- соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику отдельных согласных и гласных звуков. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

- правильно употреблять приставки на- и о- в словах: надеть, надевать, одеть, 

одевать; 

- правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что,чтобы…) 

Раздел «Морфемика  и  словообразование» 

Обучающиеся  научатся:  

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

- выделять в слове окончания (дифференцируя  материально выраженное и нулевое  

окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без 

окончаний; 

- выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

- мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа; 

- разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся  научатся:  

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся  научатся:  

- определять начальную форму слов –названий  предметов, слов –названий  

признаков и слов – названий действий; 

- изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их 

род; 

- изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся  научатся:  

- различать предложение, словосочетание и слово; 

- определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся  научатся:  

- проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по 

глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в 

разных частях слова; 

- выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

- писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- различать на письме предлоги и приставки; 

- употреблять разделительные ь и ъ знаки. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся  научатся:  

- определять тему и основную мысль текста, с помощью учителя составлять план 

текста и использовать его при устном и письменном изложении; 

- владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 

- соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 

Содержание программы 

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. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика.  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков.  Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на 

письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в 

словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, 

фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика).  

Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. Выделение  

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием  

«родственные  (однокоренные)  слова».  Выделение  корней в однокоренных 

(родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить 

— кормушка, лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Представление о значении суффиксов и приставок. Умение 

отличать приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и 

суффиксами. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. 

Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное,  глагол, 

предлог.  

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать 

имена собственные. Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных 

по числам. Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение 

имен прилагательных по родам, числам. 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?».  
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов 

от приставок. 

Лексика 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу;  составить  предложение  

и распространить его. Предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. Выделение голосом важного по смыслу слова в 

предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация.  

Формирование орфографической зоркости. Использование  рфографического 

словаря. Применение правил правописания: сочетания жи—ши , ча—ща, чу—щу в 

положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне 

слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания 

в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Развитие речи 

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

Практическое овладение диалогической формой речи.  Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие  

текста.  Последовательность  предложений  в  тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к 

данным текстам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по 

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) 

по картинке и серии картинок. 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Количество часов 

Фонетика и орфография 28 

Лексика 5 

Морфология 5 

Морфемика и словообразование 16 

Синтаксис 9 
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Развитие речи 5 

 Итого: 68 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
Четв. 

 

Дата № 

ур. 

 

Тема Кол- 

во 

ча 

сов 

Примечан

ия 

1  1 Речь  и её значение. Безударные гласные в корне  

слова. 
17ч  

  2 Непроизносимые согласные в корне. Слова с 

парными согласными в корне  слова. 
  

  3 Орфограммы корня слова. Контрольный диктант.   

  4 Части речи. Имя существительное. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. Работа 

над ошибками. 

  

  5 Имя прилагательное  как часть речи.. Работа над 

ошибками. 
  

  6   Глагол как часть  речи. Словарный диктант.   

  7 Текст, его тема и основная мысль. Восстановление 

деформированного текста. 
  

  8 Прямое и переносное значение слова. 

Многозначные  слова. Работа над ошибками. 
  

  9 Предлоги и приставки  Личные  местоимения. 

Словарный диктант. 
  

  10 Подлежащее и сказуемое – основа предложения.   

  11 Имя существительное. Изменение имени 

существительных по числам. Диктант. 
  

  12 Изменение имён существительных по падежам. 

Работа над ошибками 
  

  13 Именительный падежи и винительный имён 

существительных.   
  

  14 Списывание за 1 четверть.   

  15 Родительный  и дательный падеж имён 

существительных. 
  

  16 Падежи имён существительных. Контрольный 

диктант. 
  

  17 Творительный падеж. Предложный падеж имён 

существительных. Работа над ошибками. 
  

2    14  

  18 Упражнение в определении падежей 

существительных. 
  

  19 Различение падежей имён существительных.   

  20  Изменение существительных по числам и падежам. 

Словарный диктант 
  

  21  План текста Антонимы.   

  22 Изменение имен существительных по падежам. 

Диктант. 
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Четв. 

 

Дата № 

ур. 

 

Тема Кол- 

во 

ча 

сов 

Примечан

ия 

  23 Существительные первого склонения. Работа над 

ошибками. 
  

  24 Существительные второго склонения.   

  25 Порядок абзацев в тексте. Восстановление текста по 

иллюстрациям. 
  

  26   Существительные третьего склонения. Работа над 

ошибками. 
  

  27 Склонения существительных Правописание 

падежных окончаний. 
  

  28 Списывание за 2 четверть   

  29 Второстепенные члены предложения. Определения. 

Обстоятельства. Дополнения. 
  

  30 Склонение имён существительных. Контрольный 

диктант. 
  

  31 Безударные окончания существительных в 

единственном числе.  
  

3    22  

  32 Правописание безударных  окончаний  

существительных в единственном числе. 
  

  33 Написание приставок  раз- и рас-. из-, ис. 

 
  

  34 Правописание  приставок, оканчивающиеся на –з. 

Правописание Ъ после приставок. 
  

  35 Безударные окончания существительных в 

единственном числе. Словарный диктант. 
  

  36 Безударные окончания существительных в 

единственном числе. Окончания сущест-вительных 

1- и 2-го склонения. 

  

  37  Окончания существительных 1- и 2-го склонения.   

  38 Правописание безударных окончаний 

существительных 1 скл. в  Р.п.,Д.п, П.п. в ед.числе 
  

  39 Безударные окончания существительных в 

единственном числе. Диктант. 
  

  40 Окончания существительных 3-го склонения. Работа 

над ошибками. 
  

  41 Составление  рассказа по рисунку. Значения слов. 

Омонимы, синонимы, антонимы. 
  

  42 Написание букв «о» и «е» после шипящих и «ц» в 

окончаниях существительных. Написание суффикса 

–ок- после шипящих.Словарный диктант. 

  

  43 Окончания существительных во множественном 

числе в разных падежах. 
  

  44 Изменение прилагательных по родам и числам. 

Изменение прилагательных по падежам. 
  

  45 Списывание за 3 четверть.   

  46 Окончания прилагательных мужского и среднего   
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Четв. 

 

Дата № 

ур. 

 

Тема Кол- 

во 

ча 

сов 

Примечан

ия 

рода в именительном и винительном падежах. 

Словарный диктант. 

  47 Окончания прилагательных мужского и среднего 

рода в родительном и винительном падежах. 
  

  48 Падежные окончания имён существительных. 

Контрольный диктант. 
  

  49 Падежные окончания прилагательных мужского, 

среднего и женского рода. Работа над ошибками. 
  

  50 Чередование звуков в корне слова, видимое на 

письме. Е и О – беглые гласные звуки. 
  

  51 Окончания прилагательных во множественном 

числе  И.п. и В.п. 
  

  52 Окончания прилагательных во множественном 

числе  в Р.п., В.п., П.п. 
  

  53 Окончания прилагательных во множественном 

числе  в Д.п. и Т.п. Словарный диктант. 
  

4  54 Упражнение в написании падежных окончаний имен 

прилагательных во множественном числе. 
15  

  55 Правописание окончаний имён 

существительных.Диктант 
  

  56 Начальная форма глагола. Суффикс –ть-(-ти-,-чь-). 

Работа над ошибками. 
  

  57 Написание частицы – ся.   

  58 Суффиксы глагола: -а-, -е-,-и-, -о-, -у-, -я-.    

  59  Прошедшее время глагола.   

  60  Настоящее время глагола.   

  61 Будущее время глагола.   

  62  Времена глагола.   

  63 Списывание за год.   

  64 Написание «ь» после шипящих. Словарный диктант.   

  65 Части речи. Контрольный диктант.   

  66 Повелительная форма глагола. Работа над 

ошибками. 
  

  67  Изменение глаголов настоящего и будущего 

времени. Изменение  глаголов прошедшего времени. 
  

  68 Части речи. Обобщение. Работа над ошибками.   

   За  4 четверть                                                                                                                   15  

   Всего            68  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Пояснительная записка 
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          Рабочая программа по математике для обучающегося  3 «А» класса составлена на 

основе основной образовательной программы  начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 города Белово» и примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2). 

          Реализация программы обеспечивается учебником  Чекин А.Л. Математика 3 класс: 

Учебник./ А.Л.Чекин Под ред. Р.Г.Чураковой   М.:АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2017г., в 

соответствии с образовательной системой «Перспективная начальная школа». 

          Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

 принятие и освоение своей социальной роли; 

 формирование и развитие мотивов учебной деятельности; 

 потребность в общении, владение навыками коммуникации и адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных учебных 

ситуациях взаимодействия; 

 овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично изменяющейся среде; 

 овладение  социальнобытовыми  умениями,  используемыми  в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни, использование в них 

математических и информационных компетенций). 

Метапредметные результаты: 

 Определять цель деятельности на уроке.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать выводы. 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

Предметные результаты освоения предмета «Математика» 

 использование начальных математических знаний для познания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений в процессе организованной предметно-практической деятельности; 

 овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, 

необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией, 

необходимой для освоения содержания курса; приобретение начального опыта 

применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

 умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта решения 

доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач;  
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 умение распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и 

использовать таблицы для решения математических задач, владение простыми 

навыками работы с диаграммами, умение объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и невербальные 

средства).  

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

 

Содержание  программы 

Числа и величины 

       Получение новой разрядной единицы – тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц 

тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной 

нумерации с использованием названий классов. Поразрядное сравнение многозначных 

чисел. 

Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

Единицы массы – грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1 кг=1000 

г), между тонной и килограммом (1 т=1000 кг), между тонной и центнером (1 т=10 ц). 

Арифметические действия 

     Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на 

число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. 

Запись умножения «в столбик». 

    Деление как действие обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь 

компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с 

неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. 

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

     Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на 

однозначное, двузначного числа на двузначное. 

     Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение 

значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 

    Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

    Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. 

Моделирование и решение простых арифметических. Составные задачи на все действия. 

Решение составных задач по «шагам» (действиям) и одним выражением. Планирование 

хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). 

Пространственные отношения.  Геометрические фигуры 

     Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние 

и равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. 

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

    Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Построение фигур с помощью 

чертежных инструментов. 

Геометрические величины  

     Единица длины – километр. Соотношение между километром и метром (1 км=1000 м).  

     Единица длины – миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром  (1 м=1000 

мм), дециметром и миллиметром (1 дм=100 мм), сантиметром и миллиметром (1 см=10 

мм). 
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   Понятие о площади. Точное и приближенное измерение площади геометрических 

фигур. Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, 

квадратным дециметром, квадратным метром) 

Работа с информацией  
      Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

Тематическое планирование 

 

Темы Количество часов 

Числа и величины 5 

 Арифметические действия 23 

 Текстовые задачи 18 

 Геометрические фигуры 5 

 Геометрические величины 7 

 Работа с информацией 6 

 Итого: 68 часов 

  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Чет 

вер 

ть 

Дата № ур. 

 

Тема  урока Кол-во 

часов 

Примеча-

ние 

1    16ч  

 05.09 1 Сложение и вычитание. Устные  и письменные 

приемы вычислений. Геометрические фигуры 

и величины. 

  

 06.09 2 Умножение и деление. Табличные случаи 

деления. Арифметический диктант. 

  

 12.09 3 Составление и решение обратных задач. Связь 

умножения с делением. Самостоятельная 

работа. 

  

 13.09 4 Арифметические действия над числами 

Входная контрольная работа. 

  

 19.09 5 Куб и его изображение.  Изображение куба на 

плоскости. Работа над ошибками. 

  

 20.09 6 Разряд единиц тысяч. Названия 

четырехзначных чисел  Арифметический 

диктант. 

  

 26.09 7 Разряд десятков, сотен тысяч. Класс единиц и 

класс тысяч. 

  

 27.09 8 Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

Составление алгоритма сравнения. 

  

 03.10 9 Метр и километр. Самостоятельная работа.   
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 04.10 10 Килограмм, грамм, тонна, центнер.   

 10.10 11 Выполнение арифметических действий с 

величинами. Проверочная работа. 

  

 11.10 12 Алгоритм сложения столбиком. Работа над 

ошибками. 

  

 17.10 13 Алгоритм вычитания столбиком.   

 18.10 14 Составные задачи на сложение и вычитание.   

 24.10 15 Сложение и вычитание столбиком. 

Контрольная работа. 

  

 25.10 16 Вычитание столбиком. Работа над ошибками.   

2    16ч  

 07.11 17 Умножение «круглого» числа на однозначное.   

 08.11 18 Умножение суммы на число. Умножение 

многозначного числа на однозначное. 

  

 14.11 19 Запись умножения в строчку и столбиком. 

Вычисления с помощью калькулятора.  

Арифметический диктант. 

  

 15.11 20 Сочетательное свойство умножения. 

Группировка множителей.  

  

 21.11 21 Умножение числа на произведение. 

Нахождение значения произведения. 

Самостоятельная работа. 

  

 22.11 22 Кратное сравнение чисел и величин. Задачи на 

кратное сравнение. 

  

 28.11 23 Сравнение чисел и величин. Проверочная 

работа. 

  

 29.11 24 Сантиметр и миллиметр. Миллиметр и 

дециметр. Работа с  таблицей величин. Работа 

над ошибками 

  

 05.12 25 Миллиметр и дециметр. Миллиметр и метр. 

Решение задач. 

  

 06.12 26 Измерение и вычисление длин. Решение 

геометрических задач. Изображение чисел на 

числовом луче. 

  

 12.12 27 Изображение данных с помощью диаграммы. 

Диаграмма и решение задач. 

  

 13.12 28 Решение задач по диаграммам. Составление 

диаграмм к задачам. 

  

 19.12 29 Сравнение и измерение углов. Измерение 

углов. Арифметический диктант. 

  

 20.12 30 Решение задач на умножение и деление. 

Контрольная работа 

  

 26.12 31 Разные виды треугольников.   

 27.12 32 Виды треугольников. Построение 

треугольника. 

  

3    20ч  

 16.01 33 Составные задачи на все действия.   

 17.01 34 Натуральный ряд чисел и числовые 

последовательности. Работа с данными. 

Арифметический диктант. 

  

 23.01 35 Умножение на однозначное число столбиком.   
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Умножение на число 10. 

 24.01 36 Умножение на «круглое» двузначное число.. 

Самостоятельная работа. 

  

 30.01 37 Умножение числа на сумму. Умножение на 

двузначное число. 

  

 31.01 38 Умножение на двузначное число столбиком. 

Проверочная работа. 

  

 06.02 39 Умножение на двузначное число. Решение 

задач на умножение. Работа над ошибками 

  

 07.02 40 Нахождение неизвестного множителя, 

делителя, делимого. 

  

 13.02 41 Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

  

 14.02 42 Решение  задач на умножение и деление. 

Арифметический диктант. 

  

 20.02 43 Деление на число 1. Деление числа на само 

себя. Деление числа 0 на натуральное число. 

Деление на 0. 

  

 21.02 44 Деление суммы на число. Деление разности на 

число. 

  

 27.02 45 Умножение и деление. Проверочная работа.   

 28.02 46 Сравнение площадей.   Квадратный сантиметр. 

Решение задач с величинами. Работа над 

ошибками 

  

 06.03 47 Измерение площади многоугольника. Решение 

практических задач. Арифметический диктант. 

  

 07.03 48 Умножение на число 100  и 1000. Задачи с 

недостающими данными. Получение 

недостающих данных.Самостоятельная работа. 

  

 13.03 49 Квадратный дециметр и квадратный 

сантиметр. Квадратный метр и квадратный 

дециметр. 

  

 14.03 50 Квадратный метр и квадратный сантиметр. 

Работа с таблицей величин. 

  

 20.03 51 Величины. Арифметические действия над 

числами. Контрольная работа. 

  

 21.03 52 Квадратный миллиметр и квадратный 

сантиметр. Работа над ошибками 

  

4    16ч  

 03.04 53 Квадратный миллиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. 

  

 04.04 54 Использование единиц площади. 

Самостоятельная работа. 

  

 10.04 55 Вычисление площадей. Решение задач.   

 11.04 56 Решение задач с избыточными данными. 

Выбор рационального пути решения. 

  

 17.04 57 Решение задач разного вида. Проверочная 

работа. 

  

 18.04 58 Увеличение и уменьшение в одно и то же 

число раз. Решение задач. Работа над 

ошибками 
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 24.04 59 Деление на 10, 100, 1000   

 25.04 60 Приемы устного деления двузначного числа на 

однозначное., на двузначное. Арифметический 

диктант. 

  

 02.05 61 Составление и разрезание фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

  

 08.05 62 Считаем до 1000000. Арифметический 

диктант. 

  

 15.05 63 Действия первой и второй ступени.   

 16.05 64 Арифметические действия с величинами. 

Контрольная работа. 

  

 22.05 65 Измерение и сравнение величин. Решение 

задач. 

  

 23.05 66 Решение задач на умножение и деление.   

 29.05 67 Числовые последовательности. Диаграммы. 

Самостоятельная работа. 

  

 30.05 68 Работа с данными.Составление и чтение схем.   

   Год 68ч  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКОМУ) 

 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по иностранному языку (английскому) для обучающегося 3 «А» 

класса составлена на основе основной образовательной программы  начального общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 города Белово» и примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2). 

          Реализация программы обеспечивается учебником  Вербицкая М.В. и  др. 

Английский язык. 3 класс: Учебник./М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд, 

О.В.Оралова / Под. ред. Вербицкой М.В. М.: ИЦ  ВЕНТАНА-ГРАФ,  2015.  

          Программа рассчитана на 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

 

Планируемые результаты 

Личностные 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

ИЯ (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметные 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 



62 
 

 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению ИЯ; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.). 

Предметные 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

 освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 сформированность  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Говорение 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (благодарность, приветствие); 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу. 

 составлять монологическое высказывание объемом 3 фразы (описание, сообщение, 

рассказ); 

 запросить информацию, поздороваться, извиниться. 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя. 

 понимать развернутые тексты объемом 3-5 фраз. 

Чтение 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

 читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

 записывать отдельные слова, предложения по модели; 

 выписывать предложения из текста. 

Языковые средства и навыки оперирования ими: 

Графика, каллиграфия, орфография 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

 произносить все звуки английского алфавита; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 



63 
 

 

Грамматическая сторона речи  

 употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

 употреблять правильный порядок слов в предложении; 

 употреблять единственное и множественное число. 

 

 

 

Содержание программы 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 

извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа.  Классная комната, учебные предметы,  школьные принадлежности. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности 

Говорение: 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения; 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

Аудирование: 

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Чтение: 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, 

построенные на изученном языковом материале;  

Письмо: 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть умением выписывать из 

текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф. 

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 
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группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного,  побудительного  и  

вопросительного  (общий  и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по  правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. 

Местоимения: личные  (в именительном и объектном падежах), притяжательные,  

вопросительные,  указательные  (this/these,  that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Чет

вер

ть 

Дата № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Примечан

ие 

1  1 Здравствуй, школа! Формы приветствия.   

  2 В плавательном бассейне. Дни недели.   

  3 Наша страна. Контроль навыков чтения. 

говорения. 

  

  4 Животные России.  Контроль навыков письма. 

аудирования. 

  

   Всего за 1 четверть 4  
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2   5 Фигуры. Рисунки детей.   

  6 Погода. Открытка другу.   

  7 Увлечения твоей семьи. Контроль навыков 

говорения, аудирования. 

  

  8 Идём в магазин.  Контроль навыков  письма, 

чтения. 

  

   Всего за 2 четверть 4  

3   9 Рецепт приготовления блинов. Продукты на 

кухне. 

  

  10 Парк аттракционов. Посещение театра.   

  11 День рождения Бена. Получаем подарки.   

  12 Составление письма. Контроль навыков  письма. 

аудирования. 

  

  13 Письмо Бена. Контроль навыков чтения. 

говорения. 

  

   Всего за 3 четверть 5  

4   14 Доставка писем. Письмо другу.   

  15 Наши любимые питомцы. Дикие животные.   

  16 Семейный отдых.  Контроль навыков чтения, 

аудирования. 

  

  17 Воспоминания Джил и Бена. Контроль навыков 

говорения, письма. 

  

   Всего за 4 четверть 4  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению для обучающегося 3 «А» класса 

составлена на основе основной образовательной программы  начального общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 города Белово» и примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2). 

Реализация программы обеспечивается учебником  Чуракова Н.А.  и др. 

Литературное чтение, 3 класс: Учебник./ Н.А.Чуракова. М.:АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 

2015, в соответствии с образовательной системой «Перспективная начальная школа». 

Программа рассчитана на 1,5 часа в неделю, 51 час в год. 

 

Планируемые результаты 
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     Личностные  
Обучающийся  

- накопит опыт понимания того, что литература – это искусство слова, наряду с 

другими видами искусства, явление художественной культуры; 

- получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании 

собственной культуры и мировоззрения, спрофилировать свою нравственно-

этическую ориентацию, накопив в ходе анализа произведений и их обсуждения 

опыт моральных оценок и нравственного выбора; 

- овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений 

литературы: определением их эстетической ценности и выявлением их 

нравственного смысла. 

Метапредметные  
Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, 

связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться  библиотекой, ориентируясь на 

собственные предпочтения и в зависимости от поставленной учебной задачи. 

Предметные результаты 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 

- читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

- читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 

- строить короткое монологическое высказывание:  краткий и развёрнутый ответ на 

вопрос учителя; 

- слушать собеседника (учителя); 

- называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

- называть имена 2-3 современных писателей (поэтов); 

- перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

- перечислять название произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

- определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

- оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; 

- анализировать смысл названия произведения; 

- пользоваться толковым словарём для выяснения значений слов. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель; 

- писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки 

с научным клубом; 

- читать наизусть 6-8 стихотворений различных авторов (по выбору); 

- пересказывать текст небольшого объёма; 

- использовать при выборе книг и детских периодических изданий в школьной 

библиотеке содержательность обложки, страницы «Содержание» или 

«Оглавление»; 

- привлекать к работе на уроке тексты хрестоматии, книг из школьной и домашней 

библиотек. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 

- различать сказку о животных и волшебную сказку; 

- определять особенности волшебной сказки; 
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- различать сказку и рассказ; 

- уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства 

литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем 

преувеличением), звукопись, контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), 

считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

- обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора 

(рассказ с элементами сказки, волшебна сказка с элементами сказки о животных и 

т.д.); 

- понимать в чём особенность позтического восприятия мира (восприятия, 

помогающего обнаружить красоту и  смысл окружающего мира: мира природы и 

человеческих отношений); 

- обнаруживать, что поэтическое восприятие может быть выражено не толко в 

поэтических текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Обучающиеся научатся: 

- понимать содержание прочитанного, осознанно выбирать темп, интонацию, 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

- читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; 

- эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определённые программой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения 

собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения; 

- рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений 

в разделе «Музейный дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки 

зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

- устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 

ходе обсуждения литературных текстов и живописных произведений.  

 

Содержание программы 

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

собеседника,  чтение  различных  текстов).  Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания.  

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  норм чтения.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 
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Привлечение  справочных  и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как  

источник  необходимых  знаний.  Книга  учебная,  художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация,  иллюстрации.  Виды  

информации  в  книге:  научная, художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели  

книги,  её справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения.  
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть 

тем,  идей,  героев  в  фольклоре  разных  народов.  Воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка с помощью взрослых: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

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

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Понимание  заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача 

информации). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики учебного и художественного текста. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая,  научнопопулярная,  справочноэнциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение,  

определение основного смысла. 

Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные особенности  

сказок:  лексика,  построение  (композиция).  Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Количество часов 

Сказки 7 

Правда и вымысел  13 

Точка зрения 14 

Детские журналы 3 

Природа для поэта 7 

Юмор и ирония в поэзии и прозе.  6 

Повторение 1 

 Итого: 51 час 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Четв Дата № 

ур. 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Примеча

ния 

1    12ч.  

  1.  С.Г. Козлов «Июль». Ю.И. Коваль «Берёзовый 

пирожок». Приём олицетворения.  

  

  2.  В. В. Маяковский «Тучкины штучки» С. 

А.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...» 

  

  3.  А.С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя...» 

«Опрятней модного паркета...» 

  

  4.    С. Г. Козлов «Как оттенить тишину» 

«Сентябрь»  И. А. Бунин «Листопад» 

  

  5.  А. С. Пушкин «Зимнее утро  В. В. Берестов 

«Большой мороз»  «Плащ».   

  

  6.  С.Г. Козлов «Разрешите с вами посумерничать» 

Характеристика героев. 

  

  7.     Ю.И. Коваль «Вода с закрытыми глазами».   



70 
 

 

Деление на смысловые части. 

  8.  Сказка индейцев Северной Америки «Откуда 

пошли болезни и лекарства» 

  

  9.  Африканская сказка «Гиена и черепаха» и 

алтайская сказка «Нарядный бурундук» 

  

  10.  «Гиена и черепаха» и «Нарядный бурундук» 

Сравнительный анализ сказок 

  

  11.  Ум и хитрость героев венгерской сказки «Два 

жадных медвежонка» Корейская сказка «Как 

барсук и куница судились». 

  

  12.  Индийская сказка «О собаке, кошке и обезьяне».  

Индийская сказка «Золотая 

рыба»Представление о «бродячем» сказочном 

сюжете. 

  

2    10ч.  

  13.  Кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-

маха». 

  

  14.    Индийская сказка «Хитрый шакал» «О Радже и 

птичке» 

  

  15.  Сказки народов России. Бурятская сказка «Снег 

и заяц». Хакасская сказка «Как птицы царя 

выбирали» 

  

  16.  Саша Чёрный «О Зине, о еде, о корове и т.д.» 

«Осенний кавардак» «Я один»  Т. И. Поно-

марёва «Автобус» «В шкафу» Различение 

литературных жанров. 

  

  17.  Э. Э. Мошковская «Вода в колодце».  Картина 

Павла Филонова «Нарвские ворота». 

  

  18.  Н.Н.Носов «Мишкина каша»   

  19.  Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 

Переживания героя литературного 

произведения. 

  

  20.  Т. И. Пономарёва «Прогноз погоды» «Лето в 

чайнике» 

  

  21.  М. Вайсман «Лучший друг медуз» 

«Приставочка моя любименькая» 

  

  22.  А. И. Куприн «Слон». Портрет героини.   

3    16ч.  

  23.  К.Г. Паустовский «Заячьи лапы».    

  24.  Эзоп «Рыбак и рыбешка». Жанр басни. Эзоп 

«Соловей и ястреб».  

  

  25.  Эзоп «Отец и сыновья», «Быки и лев» 

Композиция басен. 

  

  26.  Басня и пословица. Эзоп «Ворон и лисица» Эзоп 

«Лисица и виноград» 

  

  27.  И.А. Крылов «Ворона и лисица». «Лисица и 

виноград». Лесть и хитрость в баснях. 

  

  28.  И.А.Крылов «Квартет» «Лебедь, рак и щука»   

  29.  Бытовые сказки. Русская народная сказка «Каша 

из топора». 

  

  30.   Русская народная сказка  «Солдатская   
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шинель».«Волшебный кафтан». Особенности 

бытовой сказки. 

  31.  М.Я. Бородицкая «На контрольной»  М.Я. 

Бородицкая «На контрольной» 

  

  32.  Н. Тэффи «Преступник». Характеристика 

поступков героев. 

  

  33.  К.И.Чуковский «От двух до пяти». Г.Б.Остер 

«Вредные советы» 

  

  34.  В.Ю. Драгунский «Ровно 25 кило» Приемы 

создания смешного: преувеличение 

  

  35.  В.Ю.Драгунский «Кот в сапогах».   

  36.  С.А.Махотин «Самый маленький». «Жора 

Кошкин» 

  

  37.  Рождение героя сказки. Русская народная сказка 

«Колобок».«Гуси-лебеди». Черты сказочного 

героя. 

  

  38.  Б.В. Заходер «История гусеницы».  Тема и 

основная мысль произведения. 

  

4    13ч.  

  39.  Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Темы».   

  40.  Лилиан Мурр «Крошка Енот и тот, кто сидит в 

пруду». Страх и храбрость. 

  

  41.  Л. Пантелеев  «Честное слово». Герои рассказа. 

Особенности характера и мира чувств. 

  

  42.  Герой рассказа и герой сказки. Картина Зинаиды 

Серебряковой «За обедом» 

  

  43.  Н.А.Некрасов «На Волге». Картины природы в 

произведении. 

  

  44.  К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей». 

Герои произведения.    

  

  45.  К.Г. Паустовский «Стальное колечко». Судьба 

девочки, деда и родной стороны. 

  

  46.  А.С.Пушкин «Цветок». Картины 

В.Боровиковского и З.Серебряковой «Семейный 

портрет». 

  

  47.  А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Особенности авторской сказки. 

  

  48.  А.П.Гайдар «Чук и Гек». «Телеграмма». 

Характеристика героев. 

  

  49.  А.П.Гайдар «Чук и Гек».  «Дорога к отцу».   

  50.  А.П.Гайдар «Чук и Гек».  «Вот и приехали». 

Способ авторской оценки. 

  

  51.  А.П.Гайдар «Тимур и его команда».   

   За год: 51ч.  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 

Пояснительная записка 



72 
 

 

Рабочая программа по окружающему миру для обучающегося 3 «А» класса 

составлена на основе основной образовательной программы  начального общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 города Белово» и примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2). 

 Реализация программы обеспечивается учебником  Федотова О.Н.  и др. 

Окружающий мир. 3 класс: Учебник./ О.Н.  Федотова, Г.В.Трафимова,  Н.Г. Трафимов . 

М.:АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2017, в соответствии с образовательной системой 

«Перспективная начальная школа». 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 понимание причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

 принятие и освоение своей социальной роли; 

 формирование и развитие мотивов учебной деятельности; 

 потребность в общении, владение навыками коммуникации и адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично изменяющейся среде; 

 овладение  социальнобытовыми  умениями,  используемыми  в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела; 

 владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые 

дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах учебной и 

внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 
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в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения. 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.). 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами окружающего мира. 

Предметные результаты освоения предмета «Окружающий мир» 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем  мире. 

 

Содержание программы 

Человек и природа  

        Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус —модель земного шара. 

Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план 

местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное 

и Восточное). Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океаны на глобусе 

и на карте полушарий. Реки и озера. 

       Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, 

условные обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры 

предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины на территории России 

(Юго-Восточная и Западно-Сибирская). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений и собеседования со взрослыми). 

      Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

      Вещества, тела, частицы. Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты 

(то, что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то, что создано 

человеком).Природные тела (тела живой природы) — человек, животные, грибы, 

растения, микробы. Небесные или космические тела (звезды, планеты, метеориты и др.). 

Искусственные тела — предметы. Молекулы и атомы — мельчайшие частицы, из которых 

состоят вещества. 

     Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль, природный газ и др. 

Твердые вещества, жидкости и газы. Три состояния воды — твердое, жидкое, 

газообразное. Свойства воды в жидком, твердом и газообразном состояниях. Вода — 

растворитель. Растворы в природе. Почему воду надо беречь. 

     Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра. 
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     Кругооборот воды в природе. 

     Воздух — это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы).     Свойства 

воздуха. Значение воздуха для человека, животных, растений. 

Погода и ее составляющие: движение воздуха — ветер, температура воздуха, туман, 

облака (форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. 

Измерение температуры воздуха. Приборы, определяющие направление ветра (флюгер) и 

силу ветра (анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра 

(слабый, умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник 

наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за погодой». 

      Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные 

ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных 

ископаемых на карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства 

полезных ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к 

расходованию полезных ископаемых. 

     Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. Цепи 

питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 

     Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото — единство живой и неживой 

природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные).    Человек и 

природные сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 

Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у 

водоема. Человек — защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). 

Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер–шмели– мыши–кошки). 

Природные сообщества родного края (два–три примера). Посильное участие в охране 

природы родного края. 

Человек и общество  

     Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья 58 

Конституции Российской Федерации: гражданин обязан защищать природу и 

окружающую среду). Право человека на благоприятную среду (статья 42 Конституции). 

Российские заповедники. Растения и животные Красной книги России (условные 

обозначения Красной книги России, изображение животных Красной книги России на 

юбилейных серебряных и золотых монетах). 

      Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного года: 

зима (декабрь, январь, февраль)–весна (март, апрель, май)–лето (июнь, июль, август)–

осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). Век — отрезок времени в 100 лет. Лента времени 

истории строительства Московского Кремля (XII век — деревянный, XIV век — 

белокаменный, XV век — из красного кирпича). Имена великих князей, связанных с 

историей строительства Московского Кремля. 

Города России. Города Золотого кольца. Имена великих князей — основателей городов 

1(Ярослав Мудрый — Ярославль, Юрий Долгорукий — Кострома, Переславль-

Залесский). Основные достопримечательности городов Золотого кольца (храмы XVI–XVII 

вв., Троице-Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде — XIV в.; музей «Ботик» в 

Переславле-Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме 
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— XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире 

— XII в.). 

Город Санкт-Петербург. План-карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). Строительство города. 

Санкт-Петербург — морской и речной порт. Герб города.    Достопримечательности 

города: Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный всадник». 

Петропавловская крепость (Петровские ворота, Петропавловский собор). 

Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 

Правила безопасного поведения 

     Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил 

техники безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром. 

Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за помощью 

(советом) к взрослым. 

     Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде (учет 

дополнительного времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, дополнительная 

опасность при переходе дороги на «зебре»). 

Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда. 

     Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных 

разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом (купание, 

переправа через водные пространства). 

Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной войны 

(заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения МЧС. 

 

Тематическое планирование 

 

Тема программы Количество часов 

Человек и природа  27 

Человек и общество 7 

Правила безопасного поведения   В течение года с включением в каждую 

тему программы 

 Итого: 34 часа 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Четв

ерть 

Дата №  

ур. 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примеча

ние 

   Человек и природа  27  

1 04.09 1 Глобус – модель Земного шара. Материки и 

океаны на глобусе. Практическая работа. 

  

 11.09 2 Формы поверхности Земли. Формы 

поверхности родного края. 

  

 18.09 3 Географическая карта. Условные 

обозначения на карте. 

  

 25.09 4 План местности. Практическая работа.   

 02.10 5 Холмы и овраги. Меры борьбы с оврагами.   

 09.10 6 Стороны горизонта. Компас.   
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 16.10 7 Ориентирование на местности. 

Практическая работа. 

  

 23.10 8 Тела. Вещества. Частицы. Твёрдые 

вещества, жидкости и газы. 

  

    За 1 четверть                                                    8ч  

ІІ 13.11 9 Вода. Свойства воды в жидком состоянии.   

 20.11 10 Термометр и его устройство. Правила 

безопасного поведения при использовании 

термометра. Практическая работа. 

  

 27.11 11 Свойства воды в твёрдом и газообразном 

состоянии. Безопасное поведение на дороге 

во время гололёда. Правила поведения в 

быту с водой, электричеством, газом. 

  

 04.12 12 Круговорот воды в природе. Осадки. 

Сохранение запасов пресной воды на Земле. 

  

 11.12 13 Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. 

Практическая работа. 

  

 18.12 14 Температура воздуха. Ветер. Погода и её 

изменение, наблюдение за погодой. 

Опасные явления природы. Практическая 

работа. 

  

 25.12 15 Горные породы. Разрушение горных пород.   

   За 2 четверть 7ч  

ІІІ  15.01 16 Минералы. Полезные ископаемые.   

 22.01 17 Свойства полезных ископаемых. 

Сохранение полезных ископаемых в 

природе. Практическая работа. 

  

 29.01 18 Почва. Образование почвы. Почва и её 

состав. Значение и сохранение почв. 

  

 05.02 19 Природные сообщества. Лес и его 

обитатели. 

  

 2.02 20 Луг и его обитатели. Поле и его обитатели.   

 19.02 21 Пресный водоём и его обитатели. Болото и 

его обитатели. 

  

 26.02 22 Значение лесов. Безопасное поведение в 

лесу.  

  

 05.03 23 Луг и человек.   

 12.03 24 Охрана болот, рек, озер. Безопасное 

поведение у водоёмов в летнее и зимнее 

время, при переправе. 

  

 19.03 25 Человек – защитник природы.   

   За 3 четверть 10ч  

ІV  02.04 26 Размножение животных.   

 09.04 27 Взаимосвязь в природном сообществе.   

 16.04  Человек и общество  7ч  

 23.04 28 Лента времени. Практическая работа. 

Золотое кольцо России. 

  

 30.04 29 Великие русские князья – основатели 

городов. Сергиев Посад. Переславль –

Залесский. 

  

 07.05 30 Ростов Великий. Ярославль. Владимир.   
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Кострома. 

 14.05 31 Пётр первый – основатель Санкт-

Петербурга. Путешествие по Санкт-

Петербургу. 

  

 21.05 32 Рождение Санкт-Петербурга. 

Достопримечательности города на Неве. 

  

 28.05 33 Права и обязанности человека по охране 

окружающей среды. Природное и 

культурное наследие родного края. 

  

  34 Заповедники и заказники России. Красная 

книга России. Красная книга Кузбасса. 

Практическая работа. Правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

  

    За 4 четверть  9ч  

   Всего                                                                          34ч  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по технологии для обучающегося 3 «А» класса составлена на 

основе основной образовательной программы  начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 города Белово» и примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2). 

          Реализация программы обеспечивается учебником Т. М. Рагозина и др. / Учебник по 

технологии. 3 класс/ Рагозина Т. М., Гринева А. А. /М.: АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 

2015 в соответствии с образовательной системой «Перспективная начальная школа». 

          Программа рассчитана на 0,25 часа в неделю, 9 часов в год. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 принятие и освоение своей социальной роли; 

 формирование и развитие мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия; 

 овладение  социальнобытовыми  умениями,  используемыми  в повседневной жизни. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение 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 причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения предмета «Технология» 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретение  первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание программы 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  
     Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и её значение в 

жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) 

разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 
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    Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 

    Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов),  её  использование  в  

организации  работы.  Контроль  и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

   Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

     Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных  

физических,  механических  и  технологических  свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

     Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

    Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

     Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. 

    Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей  (отрывание,  резание  

ножницами,  канцелярским  ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

     Выполнение  отделки  в  соответствии  с  особенностями  декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

      Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Конструирование и моделирование. Общее 

представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Практика работы на компьютере 

     Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки  информации.  

Включение  и  выключение  компьютера  и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора.  Соблюдение безопасных 
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приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам.  

 

Тематическое планирование 

 

Тема Количество часов 

Работа с пластичными материалами 2 

Работа с бумагой 3 

Работа с тканью 1 

Работа с проволокой 1 

Практика работы на компьютере  2 

 Итого: 9 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Чет

верт

ь 

Дата № 

ур 

Тема программы, урока Кол-

во 

часов 

Примечание 

 

1 

17.09 1 Изделия из пластических материалов. 

Организация рабочего места. Лепка птиц из 

глины. 

1  

 15.10 2 Изделия из пластических материалов. 

Лепка декоративных пластин. 

1  

   Всего 2ч  

2 19.11 3 Работа с бумагой. Подставка для письменных 

принадлежностей. Коробка со съемной 

крышкой. 

1  

 17.12 4 Работа с бумагой. Новогодние игрушки. 

Подвески на ёлку. 

1  

   Всего 2 ч  

3 21.01 5 Работа с текстильными материалами. 

Аппликации из ниток. 

1  

 18.02 6 Приёмы работы с проволокой. Организация 

рабочего места. Брелок. 

1  

 18.03 7 Работа с бумагой. Подарочные открытки из 

гофрированного картона. 

1  

   Всего 3 ч  

4 15.04 8 Работа с компьютером. Устройства, 

подключаемые к компьютеру. Правила 

безопасной работы на компьютере. 

1  

 13.05 9 Работа с компьютером. Электронный диск. 

Компьютерные программы. 

1  

   Всего 2ч  

    Год 9ч  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающегося 3«А» класса 

составлена на основе основной образовательной программы  начального общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 города Белово» и примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2). 

          Реализация программы обеспечивается учебником  Коротеева Е.И. Изобразительное 

искусство. 3 класс: Учебник./ Е.И.Коротеева  / Под ред. Неменского Б.М./М.: 

Просвещение, 2016. 

          Программа рассчитана на 0,25 часа в неделю, 9 часов в год. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей 

и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение обсуждать и анализировать с помощью учителя собственную художественную 

деятельность  с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Познавательные УУД:  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

Коммуникативные УУД: 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
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творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая 

 фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Содержание программы 

     Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:  

художник  и  зритель. Отражение в произведениях  искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

    Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере  

культуры  народов  России).  Выдающиеся  представители изобразительного  искусства  

народов  России  (по  выбору).  Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. 

    Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

    Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы,человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

    Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

    Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

    Азбука искусства. Как говорит искусство? 

    Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построениикомпозиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, т.д. 

     Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.  
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    Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

    Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и  в 

пространстве.  Сходство  и  контраст  форм.  Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

    Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

    Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

    Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

    Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

    Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ защитника Отечества. Жанр  

натюрморта. 

    Опыт художественнотворческой деятельности. Участие в различных видах 

изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской 

деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры,  декоративноприкладного  

искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения 

человека.  Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

    Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Количество часов 

Искусство в  доме  2 

Искусство на улицах твоего города  2 

Художник и зрелище  3 

Художник и музей  2 

 Итого: 9 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Четв

ерть 

Дата № 

ур 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

1 

 

  Искусство в  доме  2  

 1 Твои игрушки.   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО МУЗЫКЕ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для обучающегося 3«А» класса составлена на основе 

основной образовательной программы  начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

19 города Белово» и примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2). 

Реализация программы обеспечивается учебником  Алеев В.В., Науменко Т.И., 

Кичак Т.Н. Музыка. 3 класс – М.: Дрофа, 2015 

Программа рассчитана на 0,25 часа в неделю, 9 часов в год. 

 

Планируемые результаты 

Личностные 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина России наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе музицирования; 

 позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей. 

 2 
Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя 

дома 
  

   Всего за четверть 2  

2 

   Искусство на улицах твоего города  2  

 3 Парки, скверы, бульвары   

 4 Удивительный транспорт   

  Всего за четверть 2  

3 

   Художник и зрелище  3  

 5 Художник в цирке.   

 6 Художник в театре   

 7 Театр кукол Маски   

  Всего за четверть 3  

4 

   Художник и музей  2  

 8 Картина - портрет   

 9 Картина-натюрморт   

  Всего за четверть 2  

   Итого 9  
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Метапредметные 
Регулятивные УУД: 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в 

устной и письменной форме; 

 Познавательные УУД: 

 умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки 

и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

 умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

 Коммуникативные УУД: 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса. 

Предметные 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека;  

 умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике 3 класса; 

 знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П.Чайковский, 

В.Моцарт, Н.Римский-Корсаков, А.Бородин, С.Прокофьев); 

 узнавать по изображениям музыкальных инструментов группы струнно-смычковых и 

деревянн-духовых; 

 развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Музыка в жизни человека.  

Обобщённое 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. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. 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 обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо.  

Музыкальная картина мира. Общие представления о коллективной музыкально-

творческой  деятельности народов мира, интонационно-мелодических особенностях 

музыкального языка разных народов. Сочинения профессиональных композиторов - 

выдающихся представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики. 
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Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Тема года: О чем рассказывает музыка 

1 Музыка в жизни человека 3 

2 Основные элементы музыкального 

искусства 

3 

3 Музыкальная картина мира 3 

 Итого: 9 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
Четверть  Дата  № 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание  

Тема года: О чем рассказывает музыка 

I   Музыка в жизни человека 3  

 1 Картины природы в музыке   

 2 Музыкальный портрет   

II  3 Дела давно минувших дней    

  Основные элементы музыкального 

искусства 

3  

 4 Многообразие в единстве: вариации    

III  5 Бег по кругу: рондо   

 6 Струнные смычковые инструменты   

  Музыкальная картина мира 3  

 7 В сказочной стране гномов   

IV  8 М.И.Глинка – основоположник русской 

классической музыки 

  

 9 Концертные залы мира   

   Итого: 9  

 

       

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по физической культуре для обучающегося 3 «А» класса 

составлена на основе основной образовательной программы  начального общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 города Белово» и примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2). 

          Реализация программы обеспечивается учебником  Матвеев А.П. Физическая 

культура. 3 класс: Учебник./ А.П. Матвеев М.: Просвещение, 2013. 

          Программа рассчитана на 0,25 часа в неделю, 9 часов в год. 

 

Планируемые результаты 

Личностные  результаты   
- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование уважительного отношения  к иному мнению, истории и культуре 
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других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости,   понимания   и  сопереживания  чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты  
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование  умения   понимать   причины  успеха/неуспеха учебной  деятельности   

и   способности   конструктивно  действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 

- формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

- понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; 

- знакомство и овладение играми на развитие физических качеств; 

- овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Содержание программы 

      Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. 

      Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

      Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. Выполнение 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

     Самостоятельные игры и развлечения. Соблюдение правил игр. 

     Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Гимнастика. Упражнения без предметов (для 

различных групп мышц) и с предметами (гимнастические палки, флажки, обручи, малые и 

большие мячи). Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, 

метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 
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     Лёгкая атлетика. Ходьба:  по кругу; в умеренном темпе, в обход зала за учителем. 

Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; спрыгивание и 

запрыгивание. Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики:  упражнения на внимание, силу, ловкость и координацию. 

       На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», 

«Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по 

кочкам». Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», 

«Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения на материале гимнастики. Развитие гибкости: 

широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, с махом ногой; 

наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

    Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую;  

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

     Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

      На материале лёгкой атлетики развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

       Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

       Коррекционно-развивающие упражнения Основные положения и движения головы, 

конечностей и туловища, выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с 

одноименными движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с 

предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, 

большой обруч). 

      Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 

("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 

время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

     Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 
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различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег 

животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 

похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание 

белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 

удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 

мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», 

«Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: 

«Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем 

поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на 

укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

     Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; 

ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на 

внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

     Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными  мячами  

разного  диаметра  (прокатывание,  перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в 

стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной 

рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на 

груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

      Упражнения  на  развитие  точности  и  координации движений: построение в шеренгу 

и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег 

по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); 

несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным 

скамейкам с помощью. 

     Упражнения на развитие двигательных умений и навыков Построения  и  

перестроения:  выполнение  команд  «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «Стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в 

шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; 

повороты на месте кругом с показом направления.  Ходьба и бег: ходьба на пятках, на 

носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на 

одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в 

глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две 

через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на 

г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

     Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его;  броски большого мяча друг 

другу в парах двумя руками снизу. 

     Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук.; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

    Лазание,  перелезание,  подлезание: ползанье  на  четвереньках  по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не 

пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и  

перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, 

г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием  с  предметом  в  руках;  
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пролезание  в  модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные 

мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 

заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

 

Тематический план 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Четве

рть 

Дата № 

ур 

Тема Кол-во 

часов 

Примеча

ния 

I   Знания о физической культуре 1  

 10.09 1 Связь физической культуры с трудовой деятельностью, 

с традициями и обычаями народов, проживающих на 

территории Древней Руси. 

  

   Лёгкая атлетика. 1  

 08.10 2 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. 

Прыжок в длину с места Сгибание, разгибание рук в 

упоре лёжа на полу. 

  

   Всего  2  

II   Способы физкультурной деятельности. 1  

 12.11 3 Физические упражнения и их разнообразие. 

Закаливание организма, его связь с укреплением 

здоровья. 

  

   Гимнастика 3  

 10.12 4 Техника строевых упражнений. Техника 

безопасности на уроках гимнастики. Составление 

комплексов зарядки. 

  

   Всего 2  

III 14.01 5 Акробатические комбинации. Стойки, седы, упоры, 

приседы. Кувырок вперёд в группировке. Стойка на 

лопатках. 

  

 11.02 6 Прыжки на месте через скакалку с изменяющейся 

скоростью её вращения. 
  

   Спортивные игры 1  

 11.03 7 Виды спортивных игр. Правила игр.   

   Всего 3  

IV   Знания о физической культуре 1  

 08.04 8 Целевое назначение комплексов физических 

упражнений. 
  

   Лёгкая  атлетика 1  

 06.05 9 Равномерный бег в режиме умеренной   

Тема Количество часов 

Знания о физической культуре 2 

Лёгкая атлетика 2 

Способы физкультурной 

деятельности 

1 

Гимнастика 3 
Спортивные игры 1 

 Итого: 9 часов 
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интенсивности. Техника безопасности на уроках 

лёгкой атлетики. 

   Всего 2  

   Итого 9  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекции развития составлена на основе: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

для учащихся. Сборник под ред. В.В.Воронковой, М.: Владос, 2011г. 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 0-

4 классы. Бгажнокова И.М. 

- Янушко Е.А. «Игры с аутичным ребенком» 

- Яковлева О. «Психологическое сопровождение детей - аутистов» Киев,2013г. 

нормативной базы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 17.06.2011) «Об образовании»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18 апреля 2008 года № АФ-150/06 «Рекомендации по 

созданию условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

Объем программы 34 часа (1 час в неделю). Продолжительность  занятия: 20 мин. 

Форма работы: индивидуальная. 

Цели программы: 
- овладение учащимся системой доступных, практически значимых знаний, умений и        

навыков необходимых для дальнейшей социализации и адаптации в обществе; 

- преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным 

ребенком;  

- развитие познавательных навыков; 

- смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального 

дискомфорта; 

- преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

Задачи программы: 
- ориентация аутичного ребенка во внешнем мире;  

- обучение его простым навыкам контакта; 

- обучение ребенка формам поведения; 

- развитие самосознания и личности аутичного ребенка; 

- развитие внимания; 

- развитие памяти, мышления. 

Основные методы и приемы: игры (дидактические, подвижные, коммуникативные, 

ролевые), упражнения, рисование, беседы. 

Обучение ведется в игровой форме, используются элементы подражательности. 

Процесс развития и обучения опирается на развитие у учащихся базовых эмоций для 

привлечения их внимания и интереса, для повышения мотивации обучения, побуждения 

познавательных потребностей. 

Обязательная фиксация и эмоциональная оценка учебных малейших достижений ребенка. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 практическая деятельность. 



93 
 

 

Тематическое планирование 

 

№пп Дата  

 

Тема Количество 

часов 

Примечание 

1  Первичная диагностика 1  

2  Развитие эмоционального контакта, 

моторики, саморегуляции. 

 

1  

3  Развитие внимания, восприятия, 

мышления, саморегуляции. 

 

1  

4  Развитие восприятия, эмоционального 

контакта, мышления. 

1  

5  Развитие зрительного и осязательного 

восприятия. Психотехнические игры. 

 

1  

6  Развитие активности, крупной моторики, 

тактильных ощущений 

 

1  

7  Развитие сенсорных ощущений, мелкой 

моторики, саморегуляции. 

 

1  

8   Развитие умения понимать окружающих, 

себя. 

 

1  

9  Развитие моторики, восприятия, 

выполнение словесных поручений. 

 

1  

10  Развитие сенсорного восприятия, 

крупной моторики, саморегуляции. 

 

1  

11  Развитие эмоциональной сферы, 

зрительно – моторной координации, 

саморегуляции. 

 

1  

12  Развитие эмоциональной сферы, 

зрительно – моторной координации, 

саморегуляции. 

 

1  

13  Развитие словесно-логического 

мышления. 

 

1  

14  Развитие тактильных ощущений 

эмоциональной сферы, выполнение 

словесных поручений. 

 

1  

15  Развитие средств коммуникации, 

эмоционального контакта. 

 

1  
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16  Развитие восприятия, мелкой моторики 

 

1  

17  Развитие внимания, мышления,  мелкой  

моторики. 

 

1  

18  Снятие эмоционального напряжения, 

развитие саморегуляции,  мелкой 

моторики. 

 

1  

19  Развитие сенсорных ощущений, 

глазомера, саморегуляции. 

 

1  

20 

 

 Развитие слухового восприятия, 

внимания, эмоциональной сферы. 

 

1  

21  Развитие внимания, восприятия, 

мышления 

 

1  

22  Развитие средств коммуникации, 

эмоционального контакта. 

 

1  

23  Развитие внимания, восприятия, 

мышления. 

 

1  

24  Развитие тактильных ощущений. 

 

1  

25  Развитие координации, глазомера, 

моторики. 

 

1  

26 

 

 Развитие внимания, восприятия, 

мышления. 

1  

27  Развитие эмоциональной сферы, 

контакта, тактильных ощущений, мелкой 

моторики, саморегуляции. 

 

1  

28  Развитие эмоциональной сферы, крупной 

и мелкой моторики. 

 

1  

29  Развитие зрительно – моторной 

координации, восприятия, наглядно- 

действенного мышления. 

 

1  

30  Развитие эмоционального контакта, 

крупной и мелкой моторики, зрительного 

восприятия. 

 

1  

31  Развитие зрительно – моторной 

координации, эмоциональной сферы, 

восприятия. 

 

1  
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32  Развитие тактильных ощущений, 

моторики, наглядно-действенного 

мышления. 

 

1  

33  Диагностика эмоциональной сферы, 

познавательных процессов. 

1  

34 

 

 Итоговое занятие 1  

 

Содержание программы 

Программа состоит из  34 занятий: 

Занятие 1. Первичная диагностика. 

Занятие 2. Развитие эмоционального контакта, моторики, саморегуляции. 

 Создание благоприятной атмосферы на занятии, установление эмоционального контакта. 

Использование упражнений на развитие способности к игровому поведению, 

взаимодействию:   «Ручки», «Смешиваем краски», «Поиграй с куклой», «Повтори». 

Занятие 3. Развитие внимания, восприятия, мышления, саморегуляции. 

Выполнение заданий на развитие познавательных процессов,  самоконтроля и 

саморегуляции.  Использование упражнений: «Игры с кубиками», «Башня», « Дай такой 

же», «Сложи по цвету», «Делаем вместе». 

Занятие 4. Развитие восприятия, эмоционального контакта, мышления. 
Выполнение заданий на установление социального контакта, эмоционального восприятия 

и творческого мышления. Выполняются упражнения: «Ладушки», «Найди место для 

игрушки», «Реагирование на сигнал». 

 

Занятие 5. Развитие зрительного и осязательного восприятия. Психотехнические 

игры. 

 Выполнение заданий на эмоциональное восприятие, зрительное и осязательное 

восприятие предметов,  умение проявлять себя через творчество: «Найди место для 

игрушки», «Найди такой», «Какой я?». 

Занятие 6. Развитие активности, крупной моторики, тактильных ощущений. 

Развитие и укрепление крупной моторики через творчество,  тактильные ощущения. 

Использование упражнений:  «Поводырь», «Покажи части тела», «Лепим тесто». 

Занятие 7. Развитие сенсорных ощущений, мелкой моторики, саморегуляции. 

Развитие и укрепление мелкой моторики, умение саморегуляции и контроля. 

Использование упражнений:  «Игры с крупами»,  «Прячем ручки», «Покормим птичек», 

«Горизонтальные линии». 

Занятие 8. Развитие умения понимать окружающих, себя. 

Выполнение заданий на развитие умения понимать окружающих, развитие отзывчивости, 

желания помочь, оказать помощь. Использование упражнений: «Волшебные пальчики», 

«Веселые краски», «Прояви эмоцию». 

Занятие 9. Развитие моторики, восприятия, выполнение словесных поручений. 

 Развитие умений понимать команды, выполнять задания, развитие моторики, умение 

классифицировать предметы. Использование упражнений: «Скатай колбаску», «Большой - 

маленький», «Ударь по мячу». 

Занятие 10. Развитие сенсорного восприятия, крупной моторики, саморегуляции. 

Выполнение заданий на восприятие окружающих предметов, выполнение заданий на 

распределение предметов, развитие сотрудничества и взаимодействия. Использование 

упражнений:  «Разложи по цветам», «Игра в ладушки», «Копирование круга». 
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Занятие 11. Развитие эмоциональной сферы, зрительно – моторной координации, 

саморегуляции. 

Выполнение заданий на развитие эмоциональной сферы, умение различать эмоции, снятие 

эмоционального напряжения. Использование упражнений:  «Подуем на огонек», 

«Холодно - горячо», «Дым внизу - вверху». 

Занятие 12. Развитие эмоциональной сферы, зрительно – моторной координации, 

саморегуляции. 

 Выполнение заданий на закрепление умений различать эмоции, снятие эмоционального 

напряжения. Выполнение упражнений: «Фонарик», «Темно - светло», «Солнечный 

зайчик». 

Занятие 13. Развитие словесно-логического мышления. 

Выполнение заданий на умение узнавать предметы по заданным признакам, выделять 

существенные признаки. Использование упражнений: «Назови такой же», «Корректурная 

проба», «Узнай предмет». 

 Занятие 14. Развитие тактильных ощущений эмоциональной сферы, выполнение 

словесных поручений. 

 Выполнение заданий на развитие умения слушать окружающих, выполнять задания  

через тактильные ощущения. Использование упражнений: «Льдинка», «Тает лед», 

«Постучим, погремим», «Покажи цвет». 

Занятие 15. Развитие средств коммуникации, эмоционального контакта. 

 Выполнение на развитие коммуникативной сферы, создание эмоционального контакта 

ребенка и взрослого через совместное творчество. Использование  упражнений: 

«Совместное рисование взрослого и ребенка», «Повтори». 

Занятие 16. Развитие восприятия, мелкой моторики. 

 Выполнение заданий на развитие мелкой моторики, восприятия предметов и умение их 

охарактеризовать. Использование упражнений:  «Бусы», «Сорока», «Подними что упало». 

Занятие 17. Развитие внимания, мышления, мелкой моторики. 

Выполнение заданий на развитие познавательных процессов с  использованием мелкой 

моторики. Использование упражнений:  «Шнуровка»,  «Делаем вместе», «Сравни». 

Занятие 18. Снятие эмоционального напряжения, развитие саморегуляции, мелкой 

моторики. 

Выполнение заданий на снятие напряжения, развитие мелкой моторики. Использование 

упражнений: «Игры с ватой», «Снег идет», «Снежки», «Сравни». 

Занятие 19. Развитие сенсорных ощущений, глазомера, саморегуляции. 

 Выполнение заданий на ощущения, умения чувствовать себя, понимать смысл действий. 

Использование упражнений: «Холодно, горячо», «Открывай, закрывай». 

Занятие 20. Развитие слухового восприятия, внимания, эмоциональной сферы. 

 Выполнение заданий на восприятие информации, развитие внимания, эмоционального 

восприятия.  Использование упражнений: «Послушай звуки», «Постучи», «Музыканты», 

«Повтори за мной». 

Занятие 21. Развитие внимания, восприятия, мышления. 

Выполнение заданий на развитие познавательных процессов. Использование упражнений:  

«Принеси предмет», «Построй такой дом», «Разложи». 

Занятие 22. Развитие средств коммуникации, эмоционального контакта. 

Выполнений задания на совместную деятельность, умение работать в паре. Совместное 

рисование взрослого и ребенка, на песке и бумаге. 

Занятие  23. Развитие внимания, восприятия, мышления 

Выполнение заданий на развитие познавательных процессов через творческие задания. 

Использование упражнений: «Найди такой предмет», «Разложи фигуры 

последовательно». 

Занятие 24. Развитие тактильных ощущений. 
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Выполнение заданий на развитие умения чувствовать свое тело, контролировать действия. 

Использование упражнений: «Отрывай куски пластилина», «Баранки», «Чудесный 

мешочек». 

Занятие 25. Развитие координации, глазомера, моторики. 

Выполнение заданий на развитие мелкой моторики, умение ориентироваться в 

пространстве. Использование упражнений: «Пирамидка», «Бусы», «Пройди по дорожке», 

«Прыжки». 

Занятие 26. Развитие внимания, восприятия, мышления. 

Выполнение заданий на развитие познавательных процессов через творческие задания. 

Использование упражнений: «Разноцветные дорожки», «Найди такой же», «Цветное 

лото». 

Занятие 27. Развитие эмоциональной сферы, контакта, тактильных ощущений, 

мелкой моторики, саморегуляции. 

Выполнение творческого задания на самовыражение, умение творчески проявить себя. 

Развитие внутреннего мира через эмоциональное восприятие окружающего. Мелкая 

моторика и тактильные ощущения являются источником развития эмоциональной сферы. 

Использованное упражнение: «Пластилиновое панно». 

Занятие 28. Развитие эмоциональной сферы, крупной и мелкой моторики. 

Выполнение задания через творчество, развитие мелкой  и крупной моторики  при работе 

с бумагой. Использованные  упражнения: «Птицы летят», «Бумажная битва», «Бумажный 

листопад». 

Занятие 29. Развитие зрительно – моторной координации, восприятия, наглядно- 

действенного мышления. 

Выполнение заданий на развитие мышления и координации. Использование упражнений: 

«Найди такой (по форме), «Возьми, брось», «Собери  бусы». 

Занятие 30. Развитие эмоционального контакта, крупной и мелкой моторики, 

зрительного восприятия. 

Выполнение заданий на развитие зрительного и эмоционального восприятия через 

игровые упражнения. Использованы упражнения: «Режем на куски», «Птицы летят», 

«Выбери цвет». 

Занятие 31. Развитие зрительно – моторной координации, эмоциональной сферы, 

восприятия. 

Выполнение творческого задания  из пластилина  на развитие моторной координации, 

зрительной и эмоциональной сферы. Использовано упражнение: «Огород» (из 

пластилина). 

Занятие 32. Развитие тактильных ощущений, моторики, наглядно-действенного 

мышления. 

Выполнение заданий на развитие тактильных ощущений, мышления, мелкой моторики. 

Использование упражнений: «Поменяй местами», «Раздели  на группы», «Найди такой». 

Занятие 33. Диагностика эмоциональной сферы, познавательных процессов. 

Занятие 34. Итоговое занятие. 

Повторение пройденного материала. 

 

Ключевые слова 

Восприятие 

Коммуникации 

Мышление 

Саморегуляция 

Речь 

Эмоции 
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Заключение и рекомендации 
Рекомендации для педагогов по обучению детей с РАС 

1. Постепенное введение ребенка в ситуацию обучения в классе
4
. Посещение 

класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с 

возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью и перевозбуждением.  

Выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где 

он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по 

возможности, включать  все остальные уроки. 

2. Большинство детей с РАС недостаточно владеют навыками 

самообслуживания: необходимо быть готовыми к бытовой беспомощности, 

медлительности ребенка, проблемами с избирательностью в еде, с трудностями в 

переодевании, с неумением ребенка задать вопрос, обратиться с просьбой, 

пожаловаться. Должна проводиться специальная коррекционная работа по 

развитию социально-бытовых навыков. Дозированная и временная помощь 

тьютора. 

3. Необходимы дополнительные индивидуальные занятия по отработке форм 

адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и 

взаимодействие с учителем и одноклассниками. 

4.  Позволяйте учащемуся с РАС избегать некоторых видов деятельности, 

которые он может не понять, или которые ему не нравятся.  

5. Следите за тем, чтобы ваша речь всегда была простой и конкретной. 

Выражайте свою точку зрения меньшим количеством слов, когда это возможно. 

Повторяйте инструкции и контролируйте понимание. Используйте короткие 

предложения для того, чтобы сделать инструкции максимально 

понятными. Дополнение  устной информации фотографиями, визуальным 

расписанием, жестами или письменными инструкциями. 

6. Избегайте использования идиом. «Откройте уши», «держим рот на 

замке» и тому подобные высказывания могут серьезно озадачить аутичного 

ребенка. 
                                                           

4 Дозирование времени пребывания в группе детей, с постепенным увеличением 

возможно только при отсутствии негативных реакций.  

 


