


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» для школьников обучающихся в 

первом классе, с расстройствами аутистического спектра (РАС), составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а именно – детей с (РАС) и авторскими рабочими  

программами В. Г. Горецкого, Н.М. Белянковой  «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого 

«Русский язык» 2020 г. 
Программа является составной частью интегрированного курса обучения чтению и письму 

школьников с РАС в первом классе с учетом их особых образовательных потребностей. Обучение грамоте, в 

том числе – формирование навыков правильного, осмысленного письма, стимулирует речевое, эмоциональное, 
когнитивное развитие детей с РАС, совершенствует их коммуникативные компетенции, таким образом, 

содействует социализации.  

Школьники, обучающиеся по варианту 8.1, могут осваивать грамоту по тем же программам и 

учебникам, что и их одноклассники, не имеющие ограничений по возможностям здоровья. Однако, велика 
вероятность, что в силу своих психофизических особенностей обучающиеся с РАС будут испытывать серьезные 

затруднения при освоении письма. Программа является составной частью интегрированного курса обучения 

чтению и письму школьников с РАС в первом классе с учетом их особых образовательных потребностей. 
Обучение грамоте, в том числе – формирование навыков правильного, осмысленного письма, стимулирует 

речевое, эмоциональное, когнитивное развитие детей с РАС, совершенствует их коммуникативные 

компетенции, таким образом, содействует социализации.  
Программа является составной частью интегрированного курса обучения чтению и письму 

школьников с РАС в первом классе с учетом их особых образовательных потребностей. Обучение грамоте, в 

том числе – формирование навыков правильного, осмысленного письма, стимулирует речевое, эмоциональное, 

когнитивное развитие детей с РАС, совершенствует их коммуникативные компетенции, таким образом, 
содействует социализации.  

Целями изучения предмета «Русский язык» детьми с РАС в первом классе являются: 

o освоение грамотного и осмысленного письма; 
o совершенствование навыков самоорганизации в учебной ситуации; 

o развитие устной и письменной речи;  

o формирование каллиграфических навыков, освоение правил орфографии и пунктуации, речевых 

умений, способствующих созданию собственных письменных высказываний. 
Обучение письму детей с РАС так же, как и школьников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, состоит в формировании умений, обеспечивающих грамотное письмо, и предполагает отработку 

элементарных графических навыков, развитие фонетико-фонематического слуха, обогащение словарного 
запаса, развитие речевых умений и пропедевтику освоения грамматики и орфографии русского языка. 

Кроме того, программа курса, учитывая особые образовательные потребности детей с РАС, формирует 

их навыки самоорганизации, планирования собственных действий, в том числе и речевых.   
Специальное внимание при освоении данного курса уделяется развитию речи, совершенствованию 

способности детей с РАС к самостоятельному осмысленному высказыванию: устному и письменному.  

На изучение предмета русского языка для детей РАС в 1 классе в соответствии с учебным планом школы 

отводится 132 часа: из них 92 часа отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте (4 часа в 
неделю, 23 учебных недели) и 40 ч. -  урокам русского языка. (4 часа в неделю, 10 учебных недель). 

 

Содержание учебного предмета по русскому языку 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, 
передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

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

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 



произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 
звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к 

определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 
звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

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

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  
Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

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

над значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 
безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных 

по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных 

и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 
согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 

ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительныхь и ъ. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов 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, красной 

строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Тематическое планирование по обучению грамоте (письмо) 

 Содержание программного материала Количество часов 

1.  Вводный период 10 



2.  Подготовительный период 9 

3.  Букварный (основной) период 62 

4.  Послебукварный период 11 

 Итого  92 

Тематическое планирование по русскому языку 

 Содержание программного материала Количество часов 

1.  Наша речь 1 

2.  Текст, предложение, диалог 3 

3.  Слова, слова, слова 4 

4.  Слово и слог. Ударение.  3 

5.  Звуки и буквы.  29 

 Всего  40 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с РАС курса 

«Русский язык» в первом классе 

Личностные результаты 
Школьник с РАС получит возможность для формирования следующих личностных универсальных 

учебных действий (УУД): 

- умения использовать речевые компетенции, как инструмент общения с окружающим миром, 
- интереса к познанию родного (русского) языка, к его устройству,  

- развития целеустремленности, трудолюбия, 

- интереса к языку как к средству выражения мыслей, чувств,  
- развития мотивации к общению, взаимодействию с другими людьми, 

- развитияинтереса к речевой деятельности, к письменной речи, 

- развитияспособности к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов, уважительно относиться к иному мнению. 

Метапредметные результаты 

На уроках письма в первом классе у школьников с РАС могут быть сформированы следующие 

метапредметныеУУД: 

регулятивные 

- осмыслять правила поведения на уроке в школе и следовать им, 

- освоить умение организации своего рабочего места, 
- определять цель выполнения заданий на уроке,  

- составлять план выполнения заданий на уроке (с помощью учителя) и следовать ему, 

- принимать учебную задачу, поставленную учителем, стараться выполнить ее, 

- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем,  
- выполнять задание от начала до конца в соответствии с отработанным алгоритмом, 

- уметь с помощью учителя адекватно оценивать результат своих действий, вносить коррективы. 

познавательные 
- осмысленно воспринимать процесс обучения и учебный материал, 

- ориентироваться в прописи (и других учебных материалах): следуя инструкции учителя 

находить в ней нужные задания,  

- понимать знаки, символы и схемы, которые использует педагог на уроке, в том числе и те, что 
приводятся в прописи; уметь с ними работать, 

- уметь находить необходимую информацию в указанных учителем источниках для выполнения 

учебного задания, 
- уметь самостоятельно применять изученное правило при выполнении сходных по смыслу 

тренировочных заданий, 

- выделять существенные признаки изучаемых понятий, правил, заданий, 



- с помощью учителя находить аналогии в собственном опыте с изучаемымифактами,  
- осознанно относится к изучаемым языковым фактам, уметь их сравнивать, сопоставлять, с 

помощью учителя – классифицировать по заданному признаку. 

коммуникативные 

- формировать первоначальные навыки сотрудничества с взрослым, выполнять задания учителя,  
- понимать правила работы в микрогруппе, стараться им следовать, 

- усвоить устойчивые выражения(в том числе - вежливые слова), которые используются при 

общении, и пользоваться ими во взаимодействии с учителем, одноклассниками, родителями, 
- участвовать в диалоге на уроке, отвечать на вопросы учителя и одноклассников, 

- формировать первоначальные навыки сотрудничества с одноклассниками в ходе выполнения 

общих заданий. 

Предметные результаты 

- умение подготовиться к уроку письма, составить план урока (с помощью учителяи или тьютера); 

- знаниегигиенических правил письма иумение их выполнять,  

- достижение большей мануальной умелости, точности,  
- освоение навыков анализа речевых единиц на слух; развитие фонетико-фонематического слуха,  

- умение ориентироваться в прописи, в тетради и на пространстве классной доски, 

- освоенность необходимых для письма графических навыков и умений,  
- овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв, 

- освоение написания слогов, слов и предложений, 

- знание правил оформления предложения на письме и умение ими пользоваться: начинать фразу 
с большой буквы, ставить точку в конце предложения,  

- выработка навыка писать с большой буквы имена людей, клички животных, 

- знание функций небуквенных графических средств: пробела, знака переноса, и умение 

пользоваться ими, 
- освоение представление о слоге, как части слова; умение определять количество слогов в слове, 

делить слова на слоги с опорой на количество гласных звуков, 

- знание правил переноса слов и умение переносить слова по слогам, 
- умение последовательно и правильно списывать слоги, слова, предложения (с доски, из 

учебника), 

- умение записывать под диктовку слова, предложения, короткие тексты, 

- умение писать, используя освоенные правила орфографии и пунктуации, 
- умение находить и исправлять ошибки в самостоятельно написанных словах и фразах, соотнося 

их с образцом, 

- умение устно формулировать и правильно записывать собственные высказывания, 
- умение выполнять простые лексические и грамматические задания, 

совершенствование речевых умений, обеспечивающих готовность к общению с другими людьми в устной и 

письменной форме. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для школьников 

обучающихся в первом классе, с расстройствами аутистического спектра (РАС), составлена в соответствии с 
основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а именно – детей с (РАС), «Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования  обучающихся с 
РАС,  вариант 8.1. и авторскими рабочими программами В. Г. Горецкого, Н.М. Белянковой  «Обучение грамоте» 

и Л. Ф. Климановой  «Литературное чтение» 2020 г. 

Школьники, обучающиеся по варианту 8.1, могут осваивать грамоту по тем же программам и 

учебникам, что и их одноклассники, не имеющие ограничений по возможностям здоровья.  
Программа отражает содержание интегрированного курса обучения чтению и письму школьников с 

РАС в первом классе с учетом их особых образовательных потребностей. Обучение грамоте стимулирует 

речевое, эмоциональное, когнитивное развитие детей с РАС, улучшает коммуникативные навыки и, таким 
образом, содействует их социализации. 

С учетом особых образовательных потребностей школьников с РАС основными целями первого года 

обучения грамоте в первом классе будут: 



- организация произвольного внимания и формирование мотивации у школьников с РАС к освоению 
грамоты, 

- формирование осмысленных навыков чтения, 

- развитие у обучающихся с РАС навыков самостоятельного планирования собственной деятельности и 

речи и способности следовать намеченному плану, 

При обучении грамоте школьников с РАС требуются специальные методы и формы работы, 

позволяющие добиваться осмысленного усвоения учениками навыков чтения. Необходимо учесть 

свойственную детям с РАС тенденцию к механическому, неосмысленному усвоению знаний и 

навыков, которые, в связи с этим, не переносятся в житейские ситуации, не используются ребенком 

осознанно при дальнейшем обучении. Так, частой проблемой у школьников с РАС становится 

«механическое чтение», когда ребенок бегло читает по слогам, но не фиксируется на смысле 

прочитанного, не может пересказать ни одной фразы. 

Поэтому в характеристике предмета «Обучение грамоте» для школьников с РАС необходимо 

подчеркнуть важность формирования осмысленных навыков чтения осмысленного отношения к 

учебникам и дидактическим материалам, к процессу обучения в целом.  

Продолжительность курса «Обучение грамоте» (чтение) - 23 учебные недели, 4 ч в неделю, 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. Всего 92 часа отводится обучению грамоте. Затем начинаются уроки 

литературного чтения – 40 часов, 10 учебных недель. 
 

Содержание учебного предмета обучение грамоте 

Добуквенный период. Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и 

слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием 

графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов 

в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости 

рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных 

звуков (гласных и согласных), слого- звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, 

их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого- звуковую 

структуру.Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого- звуковыми 

схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 
Букварный (основной) период 
I. Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух 
отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе 

правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места 

ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 
II. Развитие устной речи. Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне 

слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых 

навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости 

и правильному интонированию. Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 
структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех 

звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 

смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и 
скороговорках). Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в 

речевом развитии детей. Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и 
различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-названий. 

Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически 

верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание 

простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования 
терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте.Выработка умений 

пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными словами 



(диалектизмами, просторечиями). Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование 
речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное 

его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. Пересказ знакомой сказки или 

небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, объединенных общей 
темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. Ответы на вопросы по прочитанным 

предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов. Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 
прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть 

стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 

содержанием. 
Послебукварный период. Чтение. Развитие речи. Обобщение, систематизация, закрепление знаний, 

умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. 

Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о 
природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, 

А,Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. Первоначальное 

знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, 
пословицы и др.) Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; 

наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью учителя). Совместное 

(коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений классиков отечественной и 
зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие внимания 

к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. 

Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: 
реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать мелодику языка, 

звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных 

произведений; развитие интереса к творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих 
способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с природой, 

миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления 

и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью 
включения в уроки фонозаписи литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. Умение 

читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, с различной интонацией. 

Тематическое планирование по обучению грамоте (чтение) 

 

 Содержание программного материала Количество часов 

5.  Добукварный период 15 

6.  Букварный период 60 

7.  Послебукварный период 17 

 Итого  92 

 

Содержание учебного предмета литературное чтение 
 

Жили-были буквы. Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 
Сказки, загадки, небылицы. Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель. Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. 
Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез. Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 

К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 



Я и мои друзья. Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 
Михалковым, Р. Сефом, Ю.Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их 

взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми 

О братьях наших меньших. Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи 

С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, 
К. Ушинского. 

Тематическое планирование 

 

 Содержание программного материала Количество часов  

1. 1 Жили-были буквы  8 

2. 2 Сказки, загадки, небылицы  7 

3. 3 Апрель, апрель. Звенит капель!.. 5 

4. 4  И в шутку и всерьёз  5 

5.  Я и мои друзья   7 

6.  О братьях наших меньших  8 

 Всего: 40 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

1. Осознавать роль языка и речи в жизни людей 

2. Высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений и к их поступка.  

3.Формирование  чувства    гордости   за свою Родину, российский   народ  и  историю  России, 

осознание  своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических    

ценностных ориентаций. 

4.Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на ми   в его органичном  

единстве  и  разнообразии природы, народов, культур, религий. 

5.Овладение  начальными  навыками  адаптации в динамично  изменяющемся и  

развивающемся мире. 

6.Развитие  доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости,  понимания  и 

сопереживания  чувствам  других  людей. 

Метапредметные  результаты 

1. Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

2. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

3. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сборах. 

Обработки, анализа, организации, передач интерпретации информации. 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознано строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и   причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Познавательные: 

-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы 

с информацией). 

Регулятивные: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 



– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Коммуникативные: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения 

и организация работы в парах и малых группах. 

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 АООП основного общего образования. 

Предметные результаты. 

1.Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

2.Практическое  овладение языком, как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения; использование  словесной речи (в устной 

и письменной форме) для решения жизненных и  образовательных задач; 

3.Умения выбрать адекватные средства  вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника 

4.  Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи; 

5.   Овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 

сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, наличие 

положительного читательского опыта и личных  читательских предпочтений; 

6.  Овладевание техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; 

7. Владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла 

прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

8. Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский родной язык» для школьников обучающихся 
в первом классе, с расстройствами аутистического спектра (РАС), составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а именно – детей с (РАС) и авторской программы О. 

М. Александровой «Русский родной язык», учебника О. М. Александровой «Русский родной язык». 
 Программа курса, учитывая особые образовательные потребности детей с РАС, формирует их навыки 

самоорганизации, планирования собственных действий, в том числе и речевых.   

Специальное внимание при освоении данного курса уделяется развитию речи, совершенствованию 
способности детей с РАС к самостоятельному осмысленному высказыванию: устному и письменному. 

На изучение предмета «Русский родной язык» в 1 классе в соответствии с учебным планом школы 

отводится 17 часов (0,5 часа в неделю, 33 учебных недели. 

 

Содержание учебного предмета 



 
Русский язык: прошлое и настоящее. Сведения об истории русской письменности: как появились 

буквы современного русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: 1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, 
светец, лучина и т. д.); 2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 

лапти и т. д.). Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Проектное 

задание. Словарь в картинках.  
 Язык в действии. Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в сочетаемости слов).  

Секреты речи и текста.  Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос 
как запрос на новое содержание).  

 

Тематическое планирование 

 

 Содержание программного материала Количество часов  

1. Секреты речи и текста  4 

2. Русский язык: прошлое и настоящее  5 

3. Язык в действии  5 

4. Секреты речи и текста  2 

 Всего: 16 

 

Планируемые результаты изучения программы 

 

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе; 
 положительного отношения к урокам русского языка; 
 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на 

которых говорят другие народы; 
 интереса к языковой и речевой деятельности; 
 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа; 
 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 
 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 
Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Обучающийся получит возможность для формирования: 
● принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 
● понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 
● высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 
● проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 
● оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 
Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 
 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 



оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 
 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 
 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в 

том числе в электронном приложении к учебнику); 
 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 
 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 
 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 
 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 
 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.); 
 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 
Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

● слушать собеседника и понимать речь других; 
● оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 
● принимать участие в диалоге; 
● задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
● принимать участие в работе парами и группами; 
● договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
● признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 
● оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 
Предметные результаты (по разделам) 

Русский язык: прошлое и настоящее 
Обучающийся научится: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами. 
Язык в действии 
Обучающийся научится: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 осознавать смыслоразличительную роль ударения. 

Секреты речи и текста 

Обучающийся научится: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 
языке адекватно ситуации общения;  

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа;  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём наиболее 

существенные факты.  

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 

ЯЗЫКЕ 

Пояснительная записка. 
Адаптированная рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке » 

для школьников обучающихся в первом классе, с расстройствами аутистического спектра (РАС), составлена в 
соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а именно – детей с 

(РАС), «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования  обучающихся с РАС,  вариант 8.1. и авторскими рабочими программами по литературному 

чтению. 

Школьники, обучающиеся по варианту 8.1, могут осваивать грамоту по тем же программам и 
учебникам, что и их одноклассники, не имеющие ограничений по возможностям здоровья.  

С учетом особых образовательных потребностей школьников с РАС основными целями первого года 

обучения грамоте в первом классе будут: 

- формирование осмысленных навыков чтения, 

- развитие у обучающихся с РАС навыков самостоятельного планирования собственной 

деятельности и речи и способности следовать намеченному плану, 

При обучении грамоте школьников с РАС требуются специальные методы и формы работы, 

позволяющие добиваться осмысленного усвоения учениками навыков чтения. Необходимо учесть 

свойственную детям с РАС тенденцию к механическому, неосмысленному усвоению знаний и 

навыков, которые, в связи с этим, не переносятся в житейские ситуации, не используются ребенком 

осознанно при дальнейшем обучении. Так, частой проблемой у школьников с РАС становится 

«механическое чтение», когда ребенок бегло читает по слогам, но не фиксируется на смысле 

прочитанного, не может пересказать ни одной фразы. 

Поэтому для обучающихся с РАС необходимо подчеркнуть важность формирования 

осмысленных навыков чтения осмысленного отношения к учебникам и дидактическим материалам, к 

процессу обучения в целом.  
На изучение предмета «Литературное чтение на родном(русском) языке» в 1 классе в соответствии с 

учебным планом школы отводится 17 часов (0,5 часа в неделю, 33 учебных недели).  

 

Содержание учебного предмета 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой 

говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, 
обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами 

и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе фольклорных произведений. Осознание монолога как формы речевого 

высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 
классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для 

восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое 

разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, 
песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). Основные темы детского чтения: 

фольклор русского народа, произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях  

наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 
 

Тематическое планирование 

 

 Содержание программного материала Количество часов  

1. Умение говорить (культура речевого общения) 6 

2. Круг детского чтения 11 

 Всего: 17 

 

Планируемые результаты изучения программы 

 

Личностные результаты  

Обучающиеся научатся: 



 - называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного 

края, о семье, родителях; 

 понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением 

относиться к людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с народным 

творчеством разных народов;  

 знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с 

уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения разных народов, в 

которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме; 

 проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), выражая 

уважительное отношение к ней; 

 относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к его 

обычаям и традициям. 
Обучающиеся получат возможность научится: 

 размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как 

честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

 понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и 

поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений на уроках 

«Литературного чтения на родном языке» о дружбе, об отношенниях между людьми, об отношениях 

к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка). 
Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой 

целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на вопроси т. д.); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя (например, 

составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность событий сказки по серии 

рисунков), понимать важность планирования действий; 

 контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, 

 составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

 оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной 

учителем системе (шкале); 

 определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: выделять из 

темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме под 

руководством учителя; 

 стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с 

помощью учителя). 
Обучающиеся получат возможность научится: 

 - принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, 

обсуждать их совместно с учителем; 

 - понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под 

руководством учителя. 
Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять простейшие логические операции 

 сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, 

разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и научно-

познавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст и 

иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои собственные; 

 группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, одного 

автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не соответствующую теме); 

 классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые 

соответствуют представлениям о дружбе); 

 находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер 

страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте для пересказа 



по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для выразительного чтения, для 

ответа на задание; 

 работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к 

учителю, взрослому, словарю; 

 соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

  самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы. 
Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

 создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с 

помощью учителя на основе заданного образца; 

 участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 

 внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он говорит; 

 участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать дружно, 

вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать свою точку 

зрения). 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

 принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не 

конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять вежливые 

слова); 

 - подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, 

оформлять 2—3 слайда. 
Предметные результаты (по разделам) 

Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающиеся научатся: 

 чётко и правильно произносить все звуки; 

 плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения; 

 читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками 

препинания в середине и в конце предложения; 

 читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с 

помощью учителя с содержанием произведения; 

 определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с 

помощью пословицы; 

 определять последовательность событий и находить смысловые части произведения 

(начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 

 соотносить иллюстрации и текст; 

 называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об 

их поступках; 

 отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

 объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соотносить название рассказа с его содержанием; 

 читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя; 

 читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством 

учителя); 

 задавать вопросы по прочитанному произведению; 

 при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

  пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 



 выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и 

художественных текстов; 
Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством 

учителя; 

 составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о  , о 

питомце) 

 придумывать окончание сказок по образцу. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 

соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью простых 

предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не совершал.) 
Литературоведческая пропедевтика 
Обучающиеся научатся: 

 отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

 понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание 

автора на обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка русская народная, 

татарская и т. д.). 

 отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, 

герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди); 

 знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с 

помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сравнивается с другим 

объектом; приписываются действия живого неживому, передается речь неживого); 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 1 класса на 2020 – 2021 

учебный год составлена на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант для детей с РАС); с 

использованием УМК «Школа России», Адаптированной основной общеобразовательной программы ОУ . 
Важным аспектом обучения детей с РАС является расширение их представлений об 

окружающем их природном мире. Подобранный программный материал по предмету «Окружающий 

мир» рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о 

взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 
На изучение предмета «Окружающий мир» в 1 классе в соответствии с учебным планом школы 

отводится 66 часов (2 час в неделю, 33 учебных недели).  

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена, времени суток, 
рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире.  
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Смена дня и ночи 

на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе 
наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой 

своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 



бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным.  
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения.  

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 
жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 
общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — 

долг каждого человека. Имена и фамилии членов семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. 
Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 
Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, 

Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 
России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России, достопримечательности Москвы: 
Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие 
Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим Народам, их религии, 
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего 
края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, 
основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 
родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 
характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыми родного края. 
Проведение дня памяти выдающегося земляка.  
Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Общее представление о строении тела человека. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 

порез, ожог). 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Правила безопасного поведения при переходе через железную дорогу. Правила поведения пассажиров в ж/д 
транспорте. Надземные и подземные переходы через железную дорогу. 



Экологическая безопасность. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей —долг каждого 
человека.  

Тематическое планирование 

 Содержание программного материала Количество часов  

1.  Вводный урок 1 

2.  Что и кто? 20 

3.  Как, откуда и куда? 12 

4.  Где и когда? 11 

5.  Почему и зачем? 22 

 Итого: 66 

 

Планируемые результаты изучения программы 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
 представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни (ответственно 

относиться к уроку окружающего мира — быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей 

тетради);  

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении 
своей Родины; 

 ценностные представления о своей семье  и своей малой родине; 

 первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру; 
 представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего 

поколения к младшему; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с правилами 
поведения на уроке (для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей), правилами работы в паре, группе, 

со взрослыми; правила работы в группе,  доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Обучающийся получит возможность сформировать:  

 представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина 
России, принадлежности к определённому этносу; 

 представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины, образ 

Москвы — как духовной ценности разных народов); 

 представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к природе, 

животным; 

 представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов  России; 

 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся при 
выполнении совместных заданий; 

 этические чувства на основе знакомства с культурой народов России. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  
Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

  сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  осуществлять контроль, коррекцию и  оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 
помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам.  

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, 

работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

Познавательные УУД  
Обучающийся научится:  

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 



 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени 
«раньше — теперь». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию 
при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, предложенных учителем;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр. 

Коммуникативные УУД  
Обучающийся научится:  

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать 

в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 
тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 
возрастных особенностей, норм);  

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по 

теме проекта. 

Предметные результаты:  
Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя  растения и животных; 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;  сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы;  

 различать животных холодных и жарких районов; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку);  

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 



 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1 класса 

на 2020 – 2021 учебный год составлена на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант для детей с РАС); 

авторской программы Л.А. Неменской «Технология», учебника и рабочей тетради Л.А. Неменской 

«Изобразительное искусство», Адаптированной основной общеобразовательной программы ОУ. 
Программа направлена на достижение планируемых результатов и реализацию программы 

формирования УУД. 

Вариант 8.1 предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, полностью соответствующее 
по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе в соответствии с учебным планом школы 
отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели).  

Содержание учебного предмета 

 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 
Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что 

невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 

Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя 

человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи 

и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы).  

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу. 
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». 

Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение темы).  

 

Тематическое планирование 

 

 Содержание программного материала Количество часов  

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 9 

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 

3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу 
5 

 Всего: 33 

 

Планируемые результаты изучения программы 

 

Личностными  результатами является формирование следующих умений: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  



 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи. 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

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

людей; 

Познавательные УУД: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

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

связях; 

Коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

 узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   

флористика, гончар; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;  

 использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

 эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

 особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

 знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

 способы и приёмы обработки различных материалов;  

 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 конструировать из природных материалов; 

пользоваться простейшими приёмами лепки.   
Обучающийся получит возможность научиться: 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

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

или декоративная деятельность с использованием различных художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 
живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 



 научиться анализировать произведения искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 
эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и при восприятии 

произведений искусства и творчества своих товарищей. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Технология» для школьников обучающихся в 
первом классе, с расстройствами аутистического спектра (РАС), составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а именно – детей с (РАС) и авторской программы 
Е.А.Лутцевой «Технология», учебника и рабочей тетради Е.А. Лутцевой «Технология» 

На изучение предмета «Технология» в 1 классе в соответствии с учебным планом школы отводится 33 

часа (1 час в неделю, 33 учебных недели).  

Содержание учебного предмета 

 

Природная мастерская  

 Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села.  
На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем пространстве. 

Функциональное назначение транспорта.  

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды засушивания. 
Составление букв и цифр из природных материалов.  

Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений. Составление 

композиций.  

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. Составление 
композиций.  

Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «композиция». Подбор листьев 

определённой формы для тематической композиции.  
Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление разных 

орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе).  

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные материалы». Составление 
объёмных композиций.  

Пластилиновая мастерская  

Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами – глина, 

пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профессиями людей. Исследование свойств 
пластилина.  

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство с 

профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из пластилина.  
В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять конструктивные 

особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление морских обитателей из пластилина.  

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах.  

Бумажная мастерская 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с ножницами, 

правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок.  

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игрушек из 
бумажных полосок.  

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с видами бумаги, 

их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в своих работах.  
Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». Знакомство с 

разновидностями картона. Исследование свойств картона.  

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное наклеивание 

бумаги.  
Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Изготовление изделий из 

оригами.  

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и складывания. 
Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. Представление о 23 февраля - День защитника 



Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное пространство, о родственниках, служивших в 
армии. Введение понятия «техника». Изготовление изделий в технике оригами.  

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение резаной  

мозаики.  

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни человека. 
Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по прямым, кривым и ломаным 

линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос.  

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. Изготовление 
изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов.  

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сложенных гармошкой, 

и деталей, изготовленных по шаблонам.  

Текстильная мастерская   

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». Завязывание 

узелка.  

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», «швейные 
приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стежка.  

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки.  

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого 
стежка и её вариантами.  

Наши проекты. История моей рубашки (брюк, носков и пр.). Работа в группах.  

 

Тематическое планирование 

 

 Содержание программного материала Количество часов  

1. Природная мастерская 8 

2. Пластилиновая мастерская 4 

3. Бумажная мастерская 16 

4. Текстильная мастерская 5 

 Всего: 33 

 

Планируемые результаты изучения программы 

 

Личностные результаты  

 У обучающегося будут сформированы:  

- . умения положительно относиться к учению;  

- . умения проявлять интерес к содержанию предмета технологии;  

- . умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей;  

- . умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

- . умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

- . умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, 

для себя.  
Обучающийся получит возможность для формирования:  

- . умения бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  

- . умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека;  

- . умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

- . умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец.  
  



Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

 Обучающийся научится:  

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

- . проговаривать последовательность действий на уроке;  

-  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  

- . с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов;  

-  готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу  

- по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

- . выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

- . совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  
 Познавательные УУД  

 Обучающийся научится:  

- . наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; сравнивать их;  

- . сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по 

общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);  

- . ориентироваться в материале на страницах учебника;  

- . находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника).  
Обучающийся получит возможность научиться:  

- . делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

- . с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного;  

- . преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы.  

- . работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы.  
 Коммуникативные УУД  

 Обучающийся научится:  

- . принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;  

- . понимать важность коллективной работы;  

- . контролировать свои действия при совместной работе;  

- . допускать существование различных точек зрения;  

- . договариваться с партнерами и приходить к общему решению.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

- . проявлять инициативу в коллективных творческих работах;  

- . следить за действиями других участников совместной деятельности;  

- . принимать другое мнение и позицию;  

- . строить понятные для партнера высказывания.  
Предметные результаты (по разделам):  

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  
самообслуживание  

Обучающийся научится:  

- . воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 

преобразующей деятельности человека;  

- . называть профессии своих родителей;  

- . организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;  

- . соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;  



- . отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

- . уважительно относиться к труду людей;  

- . называть некоторые профессии людей своего региона.  
2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

 Обучающийся научится:  

- . узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

- . узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках;  

- . выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы 

их ручной обработки;  

- . узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка;  

- . узнавать способы разметки на глаз, по шаблону.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

- . определять последовательность реализации предложенного учителем замысла;  

- . комбинировать художественные технологии в одном изделии;  

- . изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам;  

- . с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон.  
3.Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится:  

- . выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;  

- . изменять вид конструкции;  

- . анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;  

- . изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

- . создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1 класса на 2020 – 

2021 учебный год составлена на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант для детей с РАС); авторской 

программы В. И. Ляха «Физическая культура», учебника В. И. Ляха «Физическая культура», Адаптированной 
основной общеобразовательной программы ОУ. 

Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с РАС учитывает особенности 

их психофизического развития, индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, 

обеспечивает комплексную коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию. В основу стандарта для 
обучающихся с РАС положен системно – деятельностный и дифференцированный подход, осуществление 

которого предполагает обеспечивающего овладение ими содержанием образования и предметно-практической 

деятельности. В программе по физической культуре для обучающихся 1-го класса с нарушениями 
аутистического спектра учтены особенности состояния и функциональных возможностей организма детей. Эти 

особенности диктуют распределение детей по физкультурным группам: основная (категория детей по 

состоянию здоровья выполняет физическую нагрузку в соответствии с возрастом, сдающая тесты физической 
подготовки), подготовительная (категория детей по состоянию здоровья выполняет физическую нагрузку с 

незначительными ограничениями, сдающая тесты физической нагрузки), специальная (категория детей по 

состоянию здоровья освобождается от физической нагрузки, осваивает материал теоретически) 

На изучение предмета «Физическая культура» в 1 классе в соответствии с учебным планом школы 
отводится 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебных недели). Согласно календарному учебному графику МБОУ 

СОШ №25 на 2020-2021 учебный год в 1 классе предусмотрено 33 учебных недели. Общее количество учебных 

часов по физической культуре 99 часов. 
 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре. ТБ на уроках физической культуры. Первая помощь при травмах. 

Современные Олимпийские игры. История ФК и спорта через историю семьи. Твой организм (основные части 



тела человека, основные внутренние органы, скелет, мышцы, осанка). Упражнения на улучшение осанки, для 
укрепления мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп ног. Сердце и кровеносные сосуды. Органы 

чувств. Личная гигиена. Закаливание. Мозг и нервная система. Органы дыхания Органы пищеварения. Пища и 

питательные вещества. Вода и питьевой режим. 

Бег, ходьба, прыжки, метание. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 
Освоение и совершенствование навыков ходьбы и развитие координационных способностей. Освоение и 

совершенствование навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей. Эстафеты с бегом 

на скорость. Освоение и совершенствование навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 
координационных способностей. Овладение и совершенствование навыков метания, развитие скоростно-

силовых и координационных способностей. Метание малого мяча. Бросок набивного мяча. 

Способы физкультурной деятельности. Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки 
через небольшие (высотой 40 см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 100 см) препятствия. 

Равномерный бег (до 6 мин). Соревнования на короткие дистанции (до 30).  Броски больших и малых мячей, 

других лёгких предметов на дальность и в цель (правой и левой рукой) Измерение роста, массы тела, 

окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. Приёмы измерения пульса (частоты сердечных сокращений 
до, вовремя и после физических нагрузок). Тестирование физических (двигательных) способностей (качеств): 

скоростных, координационных, силовых, выносливости, гибкости. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность. Тренировка ума и характера. Игра «Проверь себя» 
на усвоение рекомендаций по соблюдению режима дня. Твой спортивный. 

Бодрость, грация, координация. Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. Освоение 

общеразвивающих упражнений с предметами, развитие координационных, силовых способностей и гибкости. 

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей. Освоение висов и упоров, 

развитие силовых и координационных способностей. Освоение навыков лазанья и перелазания, развитие 

координационных и силовых способностей, правильной осанки. Освоение навыков в опорных прыжках, 

развитие координационных, скоростно-силовых способностей. Освоение навыков равновесия. Освоение 

танцевальных упражнений и развитие координационных способностей. Освоение общеразвивающих 

упражнений без предметов, развитие координационных способностей, силы и гибкости, а также правильной 

осанки. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Развитие 
координационных способностей. Передача мяча снизу на месте. Эстафеты с мячами. Бросок мяча снизу на месте 

в щит.  Ловля и передача мяча снизу на месте.  Развитие координационных способностей. Ведение мяча на 

месте.  
Играем все. Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми.  Закрепление и 

совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, способностей к ориентированию в 

пространстве. Закрепление и совершенствование навыков в прыжках. Закрепление и совершенствование 

метаний на дальность и точность, развитие способностей к дифференцированию параметров движений, 
скоростно-силовых способностей. Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передаче и ведении 

мяча. Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «У кого меньше мячей»? «Школа мяч», 

«Мяч в корзину», «Попади в обруч», «К своим флажкам», «Два Мороза», «Пятнашки», «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде», «Прыгающие воробушки», «Лисы и куры», «Кто дальше бросит», «Точный 

расчет», «Метко в цель».  . 

 

Тематическое планирование 

 

 Содержание программного материала Количество часов  

1. 1 Знания о физической культуре 8 

2. 2 Бег, ходьба, прыжки, метание. 17 

3. 3 Способы физкультурной деятельности 7 

4. 4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

5.  Подвижные игры на основе баскетбола 11 

6.  Бодрость, грация, координация 18 

7.  Играем все! 20 

8.  Бег, ходьба, прыжки, метание  16 

 Всего: 99 

 

Планируемые результаты изучения программы 

 

Личностные результаты: 



У обучающихся будут сформированы: 
• положительное отношение к урокам физической культуры. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательной мотивации  к  истории  возникновения физической культуры; 

• понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 
• мотивации к выполнению закаливающих процедур. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей 
работы учителем; 

•   следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя; 

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель выполняемых действий; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 
• определять влияние физических упражнений на здоровье человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы; 

• различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

• характеризовать основные физические качества; 
• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
• отвечать на вопросы и задавать вопросы; 
• выслушивать друг друга; 

• рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме дня первоклассника, о 

личной гигиене, о правильной осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

• рассказывать об истории появления гимнастики,  лёгкой атлетики; 

• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 
• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать   об   истории   возникновения   физической культуры; 
• различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

• понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

• называть основные способы передвижений человека; 

• рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке;  
• называть основные физические качества человека; 

• определять подвижные и спортивные игры; 

• выполнять строевые упражнения; 
• выполнять различные виды ходьбы; 

• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с поворотом на 90°; 

• прыгать через неподвижную и качающуюся скакалку; 
• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м; 

•   выполнять перекаты в группировке; 

•  лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 
• выполнять танцевальные шаги; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр. 



Учащиеся получат возможность научиться: 
• рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

• определять причины, которые приводят к плохой осанке; 

• рассказывать об истории появления гимнастики,  лёгкой атлетики; 

• различать подвижные и спортивные игры; 
• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

• выполнять упражнения для формирования правильной осанки; 
• играть в подвижные игры во время прогулок. 

 


