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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 

Рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. № 1598) 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания  обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) МОУ  Беке-

товская  СШ им. Б.Т.Павлова. 

-Индивидуального учебного плана по адаптированным образовательным программам 

МОУ  Бекетовская  СШ им. Б.Т.Павлова на 2020-2021 учебный год.  

 

   Программа предназначена для учащейся с РАС (вариант 8.4, 1класс). 

 Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю(66часов) 

  

   Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» включен в образовательную 

область «Язык и речевая практика». 

Курс «Речь и альтернативная коммуникация» направлен на социализацию лично-

сти ребенка, на коррекцию и развитие речевых способностей, на формирование эмоцио-

нального отношения к учебной и игровой деятельности. Коррекционно-речевая  деятель-

ность, направленная на формирование коммуникативных умений у детей с задержкой 

психического развития, включает целенаправленную работу по ознакомлению  школьни-

ков с художественным словом, что обеспечивает полноценное включение в общение как 

процесс установление и развития контактов с людьми. 

Курс «Речь и альтернативная коммуникация» направлен на развитие импрессивной 

и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формиро-

вание умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи на-

правлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить 

предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, учится об-

щаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и экспрес-

сивной проводится параллельно. 

На достижение следующих целей, коррекция недостатков речевого опыта учащих-

ся, исправление различных нарушений речи учащихся. Обеспечение и реализация лично-

стно-ориентированных когнитивно-коммуникативных, деятельностных подходов к обуче-

нию родному языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как яв-

лению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах чело-

веческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 



- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навы-

ков; 

- формирование умений опознавать, анализировать, оценивать их с точки зрения норма-

тивности, соответствия ситуации; преобразовывать необходимую информацию. 

Задачи 

1.Учить ребенка понимать обращенную к нему речь, формировать у него умение выра-

жать свои  впечатления различными средствами коммуникации (жестами, словами); 

2.Учить повторять за учителем короткие слова (используя жесты) 

3.Формировать социально-коммуникативные умения, эмоционально-позитивное отноше-

ние учащегося к людям. 

Достаточный уровень 

Умение понимать обращенную  речь, выражать свои впечатления словами. 

Минимальный уровень 

Умение произносить изучаемые звуки, слоги, слова. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

пп 

Раздел Количество ча-

сов 

1 Ознакомительно –ориентировочные действия в предметно 

развивающей среде. 

 

8ч 

2 Я – ребёнок. 

 

16ч 

3 Мои игрушки. 

 

34ч. 

4 Моя семья. 

 

5ч. 

5 Явления природы. 2ч. 

6 Повторение изученного. 

 
1ч. 

 Итого: 

 
66ч. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. № 1598) 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания  обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) МОУ  Беке-

товская  СШ им. Б.Т.Павлова. 

-Индивидуального учебного плана по адаптированным образовательным программам 

МОУ  Бекетовская  СШ им. Б.Т.Павлова на 2020-2021 учебный год.  

 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

            Учебный предмет «Математические представления» входит в обязательную часть 

предметной области «Математика».  

 

Курс направлен на социализацию обучающегося, на коррекцию и развитие математиче-

ских способностей, на формирование эмоционального отношения к учебной и игровой 

деятельности. Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленно-

сти. Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. Умение разли-

чать, сравнивать и преобразовывать множества. Обучающийся с большим трудом овладе-

вает элементарными математическими представлениями без специально организованного 

обучения. Создание практических ситуаций, в которых она непроизвольно будет осваи-

вать доступные для неё элементы математики, является важным приемом в обучении. Ре-

бенок учится использовать математические представления для решения жизненных задач. 

Задачи 

Дать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в преде-

лах 3, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. Умение со-

относить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой. Уме-

ние пересчитывать предметы в пределах 3. Умение обозначать арифметические действия 

знаками. Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну единицу. 

 

Основные межпредметные связи 

 осуществляются с уроками: изобразительная деятельность (геометр. фигуры и тела), ок-

ружающий социальный мир, человек, окружающий природный мир, речь и альтернатив-

ная коммуникация. 

    На уроке математические представления стимулируются познавательные интересы 

приемами занимательности (иллюстрацией, игрой, занимательными упражнениями). 

   В процессе обучения математическим представлениям используются эффективные фор-

мы обучения школьников: индивидуально-дифференцированный подход, проблемные си-

туации, практические упражнения. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного мате-

риала по математике, необходимы ей для ориентировки в окружающей действительности, 



т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседнев-

ных практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут 

использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам 

какого-то общего дела, при посадке семян. Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведе-

ния о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, номерах 

пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое.  

Достаточный уровень 

различать предметы по цвету, массе, форме; 

сравнивать 1-3 предмета по величине методом наложения, «на глаз»: больше, меньше, 

равные, одинаковые; 

сравнивать  предметы по размеру (длине, ширине, высоте), наложением, приложением; 

определять положение предметов в пространстве относительно себя, друг друга, поме-

щать предметы в указанное положение; 

ориентироваться на листе бумаги; 

узнавать, классифицировать геометрические фигуры, определять форму знакомых пред-

метов; 

создать условия для письма цифр 1,2,3 соотносить количество предметов с соответствую-

щим числом, цифрой;  

развитие мелкой моторики, межполушарных связей. 

Минимальный уровень 

различать цвета, выделять из группы предметов один предмет, обладающий определен-

ным свойством (цвет, величина, форма); 

сравнивать два предмета по величине по величине методом приложения; 

сравнивать  два предмета по размеру (длине, высоте,  ширине) с использованием приёмов 

наложения и приложения; 

устанавливать взаимно-однозначное соответствие двух групп предметов, устанавливать 

их  равенство (лишние, недостающие предметы); 

различать правую, левую руки;   

пространственные направления относительно себя: справа, слева, впереди, сзади, вверху, 

внизу; 

ориентироваться на листе бумаги (можно с помощью педагога); 

узнавать, называть геометрические фигуры с помощью учителя; 

узнавать цифры 1,2,3 распознавать монеты  в играх и упражнениях. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

пп 

Раздел Количество 

часов 

Краткое содержание курса 

1 Ознакомительно-

ориентирование дей-

ствия в предметно 

развивающей среде 

4 Знакомство с дидактическими  сборно- раз-

борными игрушками и детским строительным 

материалом. Выбор наиболее интересного 

простого конструктора и сборно- разборной 

игрушки для конструирования вместе с учи-

телем. (пирамидка, матрешка, деревянные, 

пластиковые и другие строительные наборы). 

Выполнение учителем простой постройки их 

двух- трех деталей. 

Знакомство с местом расположения сборно- 

разборных игрушек, с дидактическим столом, 

с настольными и напольными конструктора-

ми. Рассматривание вместе с обучающимися 

постройки из строительного материала. 

    Показ  обучающимся действий со строи-

тельным материалом. Постройка простых 

конструкций, сборка дидактической игрушки 

из деталей. 

2 Упражнения и игро-

вые ситуации со 

строительными мате-

риалами и дидактиче-

скими игрушками  

(сборно – разборны-

ми) 

6 Узнавание (различение) геометрических тел. 

Соотнесение геометрической формы с гео-

метрической фигурой. Сравнение предметов 

по длине. 

3 Количественные 

представления 

7 Нахождение одинаковых предметов. Разъе-

динение множеств. Объединение предметов в 

единое множество. Различение множеств 

(«один», «много», «мало», «пусто»). Сравне-

ние множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, 

уменьшение, уравнивание множеств). Пере-

счет предметов по единице. Соотнесение ко-

личества предметов с числом. Обозначение 

числа цифрой. Написание цифры. Знание от-

резка числового ряда 1 – 3 

Определение места числа (от 0 до 3) в число-



вом ряду. Счет в прямой (обратной) последо-

вательности. Состав числа 2,3 из двух слагае-

мых. Сложение (вычитание) предметных 

множеств в пределах 3. Запись арифметиче-

ского примера на увеличение (уменьшение) 

на одну (несколько) единиц в пределах 3. Ре-

шение задач на увеличение на одну (несколь-

ко) единиц в пределах 3. Запись решения за-

дачи в виде арифметического примера. Реше-

ние задач на уменьшение на одну (несколько) 

единиц в пределах 3. Выполнение арифмети-

ческих действий на калькуляторе. Различение 

денежных знаков (монет, купюр). Узнавание 

достоинства монет (купюр). Решение простых 

примеров с числами, выраженными единицей 

измерения стоимости. Размен денег. 

4 Представления о 

форме 

5 Узнавание (различение) геометрических тел: 

«шар», «куб», «призма», «брусок». Соотнесе-

ние формы предмета с геометрическими те-

лами, фигурой. Узнавание (различение) гео-

метрических фигур: треугольник, квадрат, 

круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, 

ломаная), отрезок. Соотнесение геометриче-

ской формы с геометрической фигурой. Со-

отнесение формы предметов с геометриче-

ской фигурой (треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник). Сборка геометрической фи-

гуры (треугольник, квадрат, круг, прямо-

угольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составле-

ние геометрической фигуры (треугольник, 

квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. 

Штриховка геометрической фигуры (тре-

угольник, квадрат, круг, прямоугольник). Об-

водка геометрической фигуры (треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону 

(трафарету, контурной линии). Построение 

геометрической фигуры (прямоугольник, 

точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) по 

точкам. Рисование геометрической фигуры 

(прямоугольник, точка, линия (прямая, лома-

ная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (час-

тей циркуля), его назначение. Рисование кру-

га произвольной (заданной) величины. Изме-

рение отрезка. 



5 Представления о ве-

личине 

3 Различение однородных (разнородных по од-

ному признаку) предметов по величине. 

Сравнение двух предметов по величине спо-

собом приложения (приставления), «на глаз», 

наложения. Определение среднего по вели-

чине предмета из трех предложенных пред-

метов. Составление упорядоченного ряда по 

убыванию (по возрастанию). Различение од-

нородных (разнородных) предметов по длине. 

Сравнение предметов по длине. Различение 

однородных (разнородных) предметов по ши-

рине. Сравнение предметов по ширине. Раз-

личение предметов по высоте. Сравнение 

предметов по высоте. Различение предметов 

по весу. Сравнение предметов по весу. Узна-

вание весов, частей весов; их назначение. Из-

мерение веса предметов, материалов с помо-

щью весов. Различение предметов по толщи-

не. Сравнение предметов по толщине. Разли-

чение предметов по глубине. Сравнение 

предметов по глубине. Измерение с помощью 

мерки. Узнавание линейки (шкалы делений), 

ее назначение. Измерение длины отрезков, 

длины (высоты) предметов линейкой. 

6 Пространственные 

представления 

6 Ориентация в пространственном расположе-

нии частей тела на себе (другом человеке, 

изображении): верх (вверху), низ (внизу), пе-

ред (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука 

(нога, сторона тела). Определение месторас-

положения предметов в пространстве: близко 

(около, рядом, здесь), далеко (там), сверху 

(вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, спра-

ва, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, 

напротив, между, в середине, в центре. Пере-

мещение в пространстве в заданном направ-

лении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, 

влево. Ориентация на плоскости: вверху 

(верх), внизу (низ), в середине (центре), спра-

ва, слева, верхний (нижний, правый, левый) 

край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) 

часть листа, верхний (нижний) правый (ле-

вый) угол. Составление предмета (изображе-

ния) из нескольких  частей. Составление ряда 

из предметов (изображений): слева направо, 

снизу вверх, сверху вниз. Определение отно-



шения порядка следования: первый, послед-

ний, крайний, перед, после, за, следующий за, 

следом, между. Определение, месторасполо-

жения предметов в ряду.  

7 Временные представ-

ления 

2 Узнавание (различение) частей суток. Знание 

порядка следования частей суток. Узнавание 

(различение) дней недели. Знание последова-

тельности дней недели. Знание смены дней: 

вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятель-

ности с временным промежутком: сейчас, по-

том, вчера, сегодня, завтра, на следующий 

день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. 

Различение времен года. Знание порядка сле-

дования сезонов в году. Узнавание (различе-

ние) месяцев. Сравнение людей по возрасту. 

Соотнесение времени с началом и концом 

деятельности.   

 Итого: 33  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. № 1598) 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания  обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) МОУ  Беке-

товская  СШ им. Б.Т.Павлова. 

-Индивидуального учебного плана по адаптированным образовательным программам 

МОУ  Бекетовская  СШ им. Б.Т.Павлова на 2020-2021 учебный год.  

 

            Программа предназначена для учащейся с РАС (вариант 8.4, 1 класс). 

            Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю(33ч.) 

            Учебный предмет «Окружающий природный мир» входит в обязательную часть 

предметной области «Естествознание».  

 

В связи с нарушениями коммуникативных функций речи у ребенка отмечается значитель-

ная недостаточность познавательной функции. Речь практически не включается в процесс 

деятельности, не оказывает на нее должного организационного и регулятивного влияния.  

Речевая деятельность обучающегося мотивируется. Дается план речевой деятельности и 

характер речевого и символичного материала. Среди видов деятельности выделяется иг-

ровая, предметно практическая, трудовая и элементарная учебная. 

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отстало-

стью является расширение представлений об окружающем природном мире. Подобран-

ный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на 

формирование у обучающейся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи 

живой, неживой природы и человека. 

Формирование представлений происходить по принципу «от частного к общему». 

Организация учебных поездок в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства и т.д.  

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о 

явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о  цикличности в природе – сезонных изме-

нениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится 

устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнооб-

разием растительного и животного мира, получает представления о среде обитания жи-

вотных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка обращается на связь жи-

вой и неживой природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся усло-

виям среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по ухо-

ду за домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные дейст-

вия: посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. 

Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отно-

шению к ней. 



Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодей-

ствии человека с природой, бережного отношения к природе.  

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и 

явлениях неживой природы,  формирование временных представлений, формирование 

представлений о растительном и животном мире. Программа представлена следующими 

разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», «Объек-

ты неживой природы». 

Задачи 

 формировать первичные представления о себе, о ближайшем социальном окруже-

нии. Мире. 

 вызывать  интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, 

явлениям природы) 

 устанавливать простые родственные отношения  

создавать условия для возникновения  речевой активности и использования условного ре-

чевого материала в быту, на уроках –занятия, в игре, в повседневной жизни; 

обеспечить необходимую мотивацию речи посредствам создания ситуаций общения, под-

держивать стремление к общению; 

 воспитывать отношения к сверстнику, как объекту взаимодействия, развивать 

субъектно – объектные отношения; 

 формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоцио-

нального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

пп 

Раздел Количество 

часов 

Краткое содержание курса 

1 Представления о 

явлениях и объектах 

неживой природы 

22 Смене времен года и соответствующих сезон-

ных изменениях в природе, умений адаптиро-

ваться к конкретным природным и климатиче-

ским условиям. 

 

2 Представления о 

животном и расти-

тельном мире 

9 Значение в жизни человека. 

Интерес к объектам живой природы. 

 Повторение и за-

крепление материа-

ла 

2 

 

 



Итого : 33 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. № 1598) 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания  обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) МОУ  Беке-

товская  СШ им. Б.Т.Павлова. 

-Индивидуального учебного плана по адаптированным образовательным программам 

МОУ  Бекетовская  СШ им. Б.Т.Павлова на 2020-2021 учебный год.  

 

 Программа предназначена для учащейся с РАС (вариант 8.4, 1 класса). 

Рабочая программа рассчитана на1 час в неделю.(33ч) 

  

            Учебный предмет «Человек» входит в обязательную часть предметной области 

«Человек».  

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе. 

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им ок-

ружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социально-

го мира.  

Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с дру-

гими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование представле-

ний о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельно-

сти в процессе самообслуживания.  

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», «Ги-

гиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».  

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о своем 

теле, его строении, о своих двигательных возможностях,правилах здорового образа жизни 

(режим дня, питание, сон,прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

профилактика болезней), поведении, сохраняющем иукрепляющем здоровье, полезных и 

вредных привычках, возрастных изменениях. Раздел«Гигиена тела»включает задачи по 

формированию умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь 

ногти, причесываться и т.д. Раздел«Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по 

формированию уменийориентироваться в одежде, соблюдать последовательность дейст-

вий при одевании и снятии предметов одежды. Раздел «Прием пищи» предполагает обу-

чение использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки, накладыванию 

пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию навыков обслужива-

ния себя в туалете включены в  раздел «Туалет». В рамках раздела «Семья» предполагает-

ся формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, взаимоот-

ношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы 

культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для 

ребенка являлось доброжелательное и заботливое отношение к  окружающим, спокойный 



приветливый тон. Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к ним внима-

ние, общаться и взаимодействовать с ними. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

пп 

Раздел Количество 

часов 

Краткое содержание курса 

1 Представление о себе 

как "Я". 

8 осознание общности и различий "Я" от дру-

гих: 

соотнесение себя со своим именем, своим 

изображением на фотографии, отражением в 

зеркале; 

представления о собственном теле; 

отнесение себя к определенному полу; 

умение определять "мое" и "не мое", осозна-

вать и выражать свои интересы, желания; 

умение сообщать общие сведения о себе: 

имя, фамилия, возраст, пол, место жительст-

ва, интересы; 

представления о возрастных изменениях че-

ловека, адекватное отношение к своим воз-

растным изменениям. 

2 Решение каждоднев-

ных жизненных задач, 

связанных с удовле-

творением первооче-

редных потребностей 

8 Обслуживание себя: принимать пищу и пить, 

ходить в туалет, выполнять гигиенические 

процедуры, одеваться и раздеваться и другое; 

Сообщение о своих потребностях и желани-

ях. 

 

3 Поддержание образа 

жизни, соответст-

вующий возрасту, по-

требностям и ограни-

чениям здоровья 

8 поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами: 

умение определять свое самочувствие (как 

хорошее или плохое), показывать или сооб-

щать о болезненных ощущениях взрослому; 

умение соблюдать гигиенические правила в 

соответствии с режимом дня (чистка зубов 

утром и вечером, мытье рук перед едой и по-



сле посещения туалета); 

умение следить за своим внешним видом. 

4 Представления о сво-

ей семье, взаимоот-

ношениях в семье 

9 представления о членах семьи, родственных 

отношениях в семье и своей социальной ро-

ли, обязанностях членов семьи, бытовой и 

досуговой деятельности семьи. 

  

Итого: 

 

33 
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Рабочая программа по адаптированной образовательной про-

грамме  для  детей  с  нарушением  аутистического  спектра  

(вариант  8.4) 

для обучения на дому учащейся 1класса  

 

По предмету (курсу)  Окружающий социальный мир 

 

Учитель     Паршикова С.Н. 

   

  

 

 

 

 

2020-2021 учебный год 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. № 1598) 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания  обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) МОУ  Беке-

товская  СШ им. Б.Т.Павлова. 

-Индивидуального учебного плана по адаптированным образовательным программам 

МОУ  Бекетовская  СШ им. Б.Т.Павлова на 2020-2021 учебный год.  

    

 Программа предназначена для учащейся с РАС (вариант 8.4, 1класс). 

Рабочая программа рассчитана на 0.5 часа в неделю(16ч) 

             Учебный предмет «Окружающий социальный мир» входит в обязательную часть 

предметной области «Человек».  

В связи с нарушениями коммуникативных функций речи у ребенка отмечается значитель-

ная недостаточность познавательной функции. Речь практически не включается в процесс 

деятельности, не оказывает на нее должного организационного и регулятивного влияния.  

Речевая деятельность обучающегося мотивируется. Дается план речевой деятельности и 

характер речевого и символичного материала. Среди видов деятельности выделяется иг-

ровая, предметно практическая, трудовая и элементарная учебная. 

Программа  «Окружающий мир» обеспечивает активизацию познавательной деятельности 

и развитие речи в единстве с непосредственными наблюдениями предметов и явлений, 

близких жизненному опыту обучающихся. 

 

Задачи 

 формировать первичные представления о себе, о ближайшем социальном окруже-

нии. Мире; 

 вызывать  интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей); 

 устанавливать простые родственные отношения (бабушка, дедушка, папа, мама, я); 

 создавать условия для возникновения  речевой активности и использования услов-

ного речевого материала в быту, на уроках –занятия, в игре, в повседневной жизни; 

 обеспечить необходимую мотивацию речи посредствам создания ситуаций обще-

ния, поддерживать стремление к общению; 

 воспитывать отношения к сверстнику, как объекту взаимодействия, развивать 

субъектно – объектные отношения; 

 формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоцио-

нального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

пп 

Раздел Количест 

во часов 

1 Представления о себе. 

 

4 

2 Гигиена тела. 

 

7 

3 Обращение с одеждой и обувью. 

 

2 

4 Туалет. 

 

1 

5 Прием пищи. 

 

1 

6 Семья. 1 

 Итого: 16 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. № 1598) 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания  обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) МОУ  Беке-

товская  СШ им. Б.Т.Павлова. 

-Индивидуального учебного плана по адаптированным образовательным программам 

МОУ  Бекетовская  СШ им. Б.Т.Павлова на 2020-2021 учебный год.  

 

Программа предназначена для учащегося с РАС (вариант 8.4, 1класс). 

Рабочая программа рассчитана на 0.5 часа в неделю(16ч.) 

  

            Учебный предмет «Музыка и движение» входит в обязательную часть предметной 

области «Искусство» 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предме-

та: 

Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окру-

жающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания 

разных жанровых произведений. Таким образом, музыка рассматривается как средство 

развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и самореализа-

ции ребенка. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Одним из важнейших средств социализации является музыка. У человека может отсут-

ствовать речь, но он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию доступной ему 

вокализацией. С учетом этого задача педагога состоит в том, чтобы средствами музыки 

помочь ребенку научиться воспринимать окружающий мир, сделать его отзывчивым на 

музыку, научить наслаждаться ею.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, фор-

мированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы рассматриваем 

как средство развития, так и средство самореализации ребенка с тяжелыми и множествен-

ными нарушениями развития. На музыкальных занятиях развивается способность эмо-

ционально воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, творческие способности.  

Цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку 

и использование приобретенного музыкального опыта в жизни. Программно-

методический материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение», «Движение под музы-

ку», «Игра на музыкальных инструментах».  

Слушание.  

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и 

конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной и медленной музы-

ки. Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой 

и грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и низких 

звуков. Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на 

разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового испол-

нения произведения. Определение музыкального стиля произведения. Узнавание оркестра 



(народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит музы-

кальное произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного 

произведения.  

Пение.  

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпе-

вание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся 

интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразитель-

ное пение с соблюдением динамических оттенков. Различение запева, припева и вступле-

ния к песне.  

Движение под музыку.  

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги на другую. 

Начинать движение под музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться по ее 

окончании. Двигаться под музыку разного характера (ходить, бегать, прыгать, кружиться, 

приседать). Выполнять под музыку действия с предметами (наклонять предмет в разные 

стороны, опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и 

т.п.). Выполнять движения разными частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», 

наклоны головы и др.). Соблюдать последовательность простейших танцевальных движе-

ний. Передавать простейшие движения животных. Выполнять движения, соответствую-

щие словам песни. Соблюдать последовательность движений в соответствии с исполняе-

мой ролью при инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в мед-

ленном, умеренном и быстром темпе. Ритмично ходить под музыку. Изменять скорость 

движения под музыку (ускорять, замедлять). Менять движения при изменении метрорит-

ма произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания.  

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять развернутые 

движения одного образа. Имитировать игру на музыкальных инструментах.  

Игра на музыкальных инструментах.  

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по зву-

чанию, сходные по звучанию). Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не 

имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение 

мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание иг-

ры на музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, 

имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инстру-

менте. 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Предметные результаты 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоро-

вых умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

- Формирование интереса к различным видам музыкальной деятельности, опираясь 

на интересы ребенка (слушание, пение, движение под музыку, игра на музыкальных инст-

рументах). 

- Умение выполнять простейшие танцевальные движения. 

- Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 

игрой на музыкальных инструментах. 



- Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

- Умение проявлять положительные эмоциональные реакции от совместной музы-

кальной деятельности. 

- Стремление к совместной музыкальной деятельности; 

- Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концер-

тах, спектаклях, др. базовые учебные действия. 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша), с помощью определя-

ет принадлежность к определенной возрастной группе близких родственников и знако-

мых. 

 «Чувства, желания, взгляды» 

- различает эмоции людей на картинках; 

- показывает эмоции людей по инструкции с опорой на картинки.  

«Социальные навыки» 

- учится устанавливать и поддерживать контакты; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контак-

тов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конст-

рукций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- принимает новые знания (на начальном уровне); 

- отзывается на просьбы о помощи. 

Биологический уровень 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию окружающих о 

дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.) 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию окружающих об 

изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- формирует представление о себе, как об участнике семейно – бытовых отношений; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

- стремление к формированию мотивации к обучению через социальную похвалу. 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- формирование причинно-следственных связей в отношении собственного поведения;  

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, ме-

бели в собственной комнате;  

Экологическая ответственность 



- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает 

или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Предметные планируемые результаты: 

  - выполняют упражнения для развития певческого дыхания; 

- пропевают  мелодию с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педа-

гога); 

 - слушают музыку (не отвлекаться, слушать произведение до конца); 

 -  ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; 

 - подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, ме-

таллофоне и др. инструментах. 

Базовые учебные действия: 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учеб-

ной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и вы-

ходить из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на дан-

ном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 



- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием про-

граммы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, дейст-

вия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с по-

мощью педагога. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема Кол-во часов 

«В гостях у кошки» 1 

«Разноцветные зонтики» 1 

«У медведя во бору» 1 

«Цок, Цок, лошадка!» 1 

«Первые снежинки» 1 

«Утро в лесу» 1 

«Голубые санки» 1 

«Снеговик и елочка» 1 

«Лепим мы Снеговика» 1 

«Колобок-музыкант» 1 

«Оладушки у Бабушки» 1 

«Улыбнулось Солнышко» 1 

«Как Петушок Солнышко разбудил» 1 

«Зазвенели ручейки» 1 

«Птичка-невеличка» 1 



«Добрый Жук» 1 

«Веселый оркестр» 1 

Всего 16 часов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. № 1598) 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания  обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) МОУ  Беке-

товская  СШ им. Б.Т.Павлова. 

-Индивидуального учебного плана по адаптированным образовательным программам 

МОУ  Бекетовская  СШ им. Б.Т.Павлова на 2020-2021 учебный год.  

          

Программа предназначена для учащейся с РАС (вариант 8.4, 1класс). 
 

Рабочая программа рассчитана на 0.5 часа в неделю(16ч.) 

  

            Учебный предмет «Изобразительная деятельность» входит в обязательную часть 

предметной области «Искусство».  

Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка вос-

питывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, 

память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисова-

нию дети имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельно-

сти или к предмету изображения, доступными для них способами осуществить выбор изо-

бразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной деятельности ма-

териалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключе-

ния. Несмотря на то, что некоторые дети не могут использовать приемы захвата кисти, 

карандаша, они могут создать сюжет изображения, отпечатывая картинки штампами или 

выдувая краску через блопен на трафарет. Разнообразие используемых техник делает ра-

боты детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много положительных 

эмоций. 

Целью данной программы является: 

оказание существенного воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и двигатель-

ную сферы; 

способствовать формированию личности ребенка; 

воспитание положительных навыков и привычек 

На уроках  по изобразительному искусству ставятся  следующие основные задачи: 

способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного воспри-

ятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

содействовать развитию у учащихся аналитико - синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 



ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность вы-

полнения рисунка; 

исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координа-

цию путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических дей-

ствий с применением разнообразного изобразительного материала; 

дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навы-

ки рисования с натуры, декоративного рисования; 

знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

В Основных положениях специального федерального государственного стандарта для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два компонента: «акаде-

мический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной реализации в на-

стоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знания-

ми, умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба 

компонента неотъемлемые  и взаимодополняющие  стороны образовательного процесса. 

Поэтому  в программу по изобразительному искусству  включены знания в области ис-

кусства - практика художественного ремесла и художественного творчества: 

овладение первоначальными знаниями из разных видов искусства (музыка, живопись, ху-

дожественная литература, театр, кино и др.) и основными навыками восприятия искусст-

ва, получение личного опыта художественного творчества; 

освоение культурной среды, дающей ребенку впечатление от искусства; формирование 

стремления и привычки к регулярному посещению музеев, театров, концертов и др.; 

развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от разных видов искус-

ства, собственной ориентировки и индивидуальных предпочтений в восприятии искусст-

ва;  

формирование эстетических ориентировок (красиво, некрасиво) в практической жизни 

ребенка и их использование в общении с людьми, в организации праздника и обыденной 

жизни; 

развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах искусства, к освоению 

элементарных форм художественного ремесла. 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

пп 

Раздел Количест 

во часов 

1 Подготовительные занятия (рисование, лепка, аппликация) 

 

8 

2 Декоративное (рисование, лепка, аппликация) 

 

3 

3 Рисование, лепка, аппликация с натуры  3 

4 Рисование, лепка, аппликация на темы 2 

5 Беседы об изобразительном искусстве Может вклю-

чаться допол-

нительно 

 Итого : 16 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. № 1598) 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания  обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) МОУ  Беке-

товская  СШ им. Б.Т.Павлова. 

-Индивидуального учебного плана по адаптированным образовательным программам 

МОУ  Бекетовская  СШ им. Б.Т.Павлова на 2020-2021 учебный год.  

         

Программа предназначена для учащейся с РАС (вариант 8.4, 1 класс). 

Рабочая программа рассчитана на 0.5 часа в неделю(17ч.) 

  

            Учебный предмет «Адаптивная физкультура» входит в обязательную часть пред-

метной области «Физическая культура» 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предме-

та: 

Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение двигатель-

ной активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной 

жизни. Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных 

двигательных навыков; формирование туристических навыков, умения кататься на вело-

сипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры; укрепление и сохранение 

здоровья детей, профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение двигательной 

активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных двига-

тельных навыков; формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, 

ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья 

детей, профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний. 

 Физическое воспитание отличается от других видов воспитания тем, что в его ос-

нове лежит обучение упорядоченным двигательным действиям, развитие физических спо-

собностей и формирование связанных с ними знаний. Специфичность понятия "адаптив-

ная физическая культура" выражается в дополняющем определении "адаптивная", что 

подчеркивает ее предназначение для людей с отклонениями в состоянии здоровья, вклю-

чая школьников с выраженным недоразвитием интеллекта. 

 В основу обучения положена система простейших физических упражнений, на-

правленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление здоро-

вья, выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков у учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Необходимо отметить, что учащиеся этой 

категории имеют значительные отклонения в физическом и двигательном развитии. Это 

сказывается на содержании и методике уроков адаптивной физической культуры. Замед-



ленность психических процессов, конкретность мышления, нарушения памяти и внимания 

обуславливает чрезвычайную медлительность образования у них двигательных навыков. 

 

Предметные результаты 

- готовятся к уроку физкультуры; 

- правильно перестраиваются и знают свое место в строю; 

- ориентируются в зале по конкретным ориентирам (вход, выход, стены, потолок, пол, уг-

лы); 

- знают простейшие исходные положения при выполнении общеукрепляющих упражне-

ний и движений в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, 

вверх, вниз); 

- знают приемы правильного дыхания (по показу учителя); 

- выполняют простейшие задания по словесной инструкции учителя; 

- выполняют ходьбу и бег в строю, в колонне по одному; 

- умеют прыгать (толчок одной ногой и приземление на две ноги); 

- правильно захватывают различных предметов, передача и переноски их; 

- метают, бросают и ловят мяч; 

- ходят в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; 

- преодолевают различные препятствия; 

- выполняют целенаправленные действия под руководством учителя в подвижных играх; 

- формируется восприятие собственного тела; 

- освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координаци-

онных способностей; 

- совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости; 

- формирование умения радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал…; 

- освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: подвижные игры, 

плавание и др.; 

- формирование интереса к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности. 

Базовые учебные действия: 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 



- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учеб-

ной мебелью;  

- принимать цели деятельности;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ Раздел Кол. 

часов 

1 Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно- развивающей 

среде. 

 

2 

2 Построение и перестроения. 

 

2 

3 Ходьба и упражнения в равновесии. 

 

6 

4 Бег. 

 

2 

5 Прыжки. 

 

1 

6 Катание, бросание, ловля округлых предметов. 

 

2 

7 Ползание и лазанье. 

 

2 

 Итого: 17 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. № 1598) 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания  обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) МОУ  Беке-

товская  СШ им. Б.Т.Павлова. 

-Индивидуального учебного плана по адаптированным образовательным программам 

МОУ  Бекетовская  СШ им. Б.Т.Павлова на 2020-2021 учебный год.  

         

   Программа предназначена для учащейся с РАС (вариант 8.4, 1класс). 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (33ч.) 

            Коррекционно-развивающее занятие  «ЛФК» входит в обязательную часть учебно-

го плана.   

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предме-

та: 

 

1. Активизация защитных сил организма ребёнка. 

2. Выработка устойчивой правильной осанки, укрепление и сохранение гибкости по-

звоночника, предотвращающие его деформации. 

3. Укрепление и развитие мышечной системы, нормализация работы опорно-

двигательного аппарата. 

4. Развитие общей организованности, внимания, доброжелательности. 

Общая характеристика учебного предмета и цели курса 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-

низацию образовательного процесса.  

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека (дыхание, работа сердечно-сосудистой системы и других внутренних 

органов). У большинства детей с РАС, имеющих умеренную, тяжелую, глубокую умст-

венную отсталость, ТМНР наблюдаются выраженные нарушения опорно-двигательных 

функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности обу-

чающихся. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и разви-

тию способности к движению и функциональному использованию двигательных навыков 

является ведущей целью данного коррекционного курса.  

Задачи и направления.  

Общие задачи, характерные для образовательного процесса в целом:  



1. Создание благоприятных условий, способствующих формированию здорового 

образа жизни, умственному, физическому, эмоциональному развитию личности; 

2. Обеспечение психолого-педагогической реабилитации, социальной адапта-

ции и интеграции в общество детей с РАС; 

3. Организация коррекционно-образовательного и воспитательного процесса в 

интересах личности, общества и государства с учётом психофизических возможностей и 

особенностей детей с РАС:  

- формирование познавательных процессов обучающихся на основе разнообразных 

видов предметно-практической деятельности на доступном для детей уровне;   

 - формирование прикладных, трудовых, творческих умений обучающихся;  

 - формирование доступных норм и правил поведения в обществе людей, способов 

индивидуального взаимодействия воспитанников с окружающим миром.  

4. Обеспечение охраны прав и интересов обучающихся, охраны и укрепления здо-

ровья воспитанников; 

5. Осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями образова-

тельных программ. 

Основные задачи характерные для коррекционного курса: мотивация двигательной 

активности, поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движе-

ний и профилактика возможных нарушений. Благоприятные предпосылки для обучения 

ребенка самостоятельным движениям, действиям с предметами, элементарным операциям 

самообслуживания, что способствует развитию познавательных процессов. 

Место курса в учебном плане. Интеграция с другими предметами с  учётом  общих  

целей изучения курса, определённых ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ («Речь и альтерна-

тивная коммуникация», «Математические представления», «Адаптивная физкультура» и 

др.). Преемственность основных образовательных программ, системность, комплексное 

обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий.  

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Ожидаемые результаты освоения программы.  

В результате освоения программы:  

Будет знать: правила поведения на занятиях «ЛФК», что такое двигательное развитие, ее 

роль и влияние на организм ребенка. Что такое правильная осанка. Гигиенические требо-

вания к занятиям по двигательному развитию. Правила приема воздушных и солнечных 

ванн. Значение занятий на открытом воздухе. Знать правила подвижных игр, изученных 

на занятиях.  

Будет уметь: выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие, играть в 

подвижные игры.  



Будет иметь: прирост показателей развития основных физических качеств; показывать 

хорошие умения и навыки в выполнении упражнений по двигательному развитию.  

Учащиеся будут уметь демонстрировать: общеразвивающие упражнения: в поло-

жении стоя, сидя, лежа, стоя на четвереньках, с гимнастическими палками, дыхательные 

упражнения. 

Предметные результаты: 

- формирование знаний о положительном влиянии физических упражнений на ор-

ганизм, 

- формирование представлений о правильной осанке, о правильном дыхании, 

- формирование представлений о последовательности действий при осуществлении 

личной гигиены и закрепление этих представлений на практике. 

- коррекция и компенсация недостатков физического развития (нарушение осанки, 

плоскостопие, отставание в массе, росте тела и т.д.);  

- коррекция нарушений в движениях (нарушение координации, ориентировке в 

пространстве, равновесия и т.д.);  

- устранение недостатков в развитии двигательных качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости и др.). 

- выполнение комплексов по двигательному развитию на основе демонстрации (са-

мостоятельно, с помощью, со значительной помощью). 

    Базовые учебные действия. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде 

сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучаю-

щихся: 

              - входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

              - ориентироваться в пространстве зала;  

              - иметь представление о собственном теле и собственных возможностях;  

              - овладеть навыками коммуникации и сформировать навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 

              - овладеть принятыми нормами социального взаимодействия; 

              - принять и освоить социальную роль обучающегося; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

              - передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения 

              - взаимодействовать со сверстниками при выполнении упражнений, при проведе-

нии подвижных игр, при проведении эстафет с участием учителя; 



               - бережно относится к инвентарю и оборудованию. 

 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

«Основы знаний» - дать знания знаний о личной гигиене, правильной осанке, дать 

понятие «направляющий). 

«Коррекционные упражнения» - коррекция и профилактика: плоскостопия, нару-

шений осанки, сколиозов. 

«Развитие мелкой моторики» - развивающие упражнения, работа с дидактическими 

пособиями для развития мелкой моторики. 

«Ориентировка в пространстве» - шаги, построения, перестроения. 

«Самомассаж» - обучение навыкам самомассажа.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ Раздел Кол. 

часов 
1 Упражнения для коррекции правильной осанки  

 
5 

2 Коррекционные упражнения для развития простран-

ственно-временной дифференцировки и точности 

движения  

 

4 

3 Упражнения для укрепления мышц живота  

 
5 

4 Упражнения для коррекции плоскостопия  

 
5 

5 Упражнения для устранения моторной неловкости 

  
14 

 

  

Итого: 
 

33 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Бекетовская средняя  школа имени Б.Т.Павлова 

 

Рассмотрено на  

заседании ШМО 

Протокол № 1                     

от 31.08.2020г. 

Согласовано 

Зам.директора по УВР 

_________ О.А.Ларева 

Утверждаю                    

 Директор школы 

________С.В.Стожарова 

Приказ № 104                                                                                                                                                       

от 31.08.2020       

 

 

                            

 

Рабочая программа по адаптированной образовательной про-

грамме  для  детей  с  нарушением  аутистического  спектра  

(вариант  8.4) 

для обучения на дому учащейся 1класса  

 

По предмету (курсу) Коррекционное занятие  

 «Эмоциональное и коммуникативно-речевое речевое» 

 

 

Учитель     Паршикова С.Н. 

   

  

 

 

2020-2021 учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. № 1598) 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания  обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) МОУ  Беке-

товская  СШ им. Б.Т.Павлова. 

-Индивидуального учебного плана по адаптированным образовательным программам 

МОУ  Бекетовская  СШ им. Б.Т.Павлова на 2020-2021 учебный год.  

 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю (66ч.) 

 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: Ос-

новными задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку средства 

невербальной и вербальной коммуникаций, овладение выбранным средством коммуника-

ции и использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач. Общая 

характеристика учебного предмета: У ребенка с расстройствами аутистического спектра,  

затруднено общение с окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и 

интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с использованием аль-

тернативных (дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью 

всей системы коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства общения 

могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее заме-

ны, в случае ее отсутствия.  Коррекционный курс включает следующие разделы:  

 Развитие речи средствами невербальной коммуникации . Импрессивная речь.  Экспрессия 

с использованием средств невербальной коммуникации . Чтение и письмо. В содержании  

программы учтены общие  специфические особенности психического развития детей , но-

вые вариативные формы организации коррекции отклонений развития, а также необходи-

мость взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения 

и воспитания детей с разными проявлениями патологии. Реагирование на собственное 

имя. Узнавание (различение) имѐн членов семьи, педагога. Понимание слов, обозначаю-

щих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, быто-

вые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание 

обобщающих понятий (посуда,мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрук-

ты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.).Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 

спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета 

(цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состоя-

ние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание 

слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обо-

значающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозна-

чающих взаимосвязь слов в предложении(в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых 

предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

 Личностные и примерные  результаты освоения конкретного коррекционного курса —  

Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (ри-



сунков, фотографий. —  Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблю-

дая общепринятые правила поведения — Умение пользоваться доступными средствами 

коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответст-

вующих возрасту житейских задач —  Умение использование предметов для выражения 

путем на них жестом, взглядом —  Использование доступных жестов для передачи сооб-

щения —  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты руко-

творного мира и деятельность человека —  Умение использовать усвоенный словарный и 

фразовый материал в коммуникативных ситуациях —  Обучение глобальному чтению в 

доступных ребенку пределах —  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого 

слова; копирование с образца отдельных букв Базовые учебные действия. Подготовка ре-

бенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникатив-

ному взаимодействию с группой обучающихся: входить и выходить из учебного помеще-

ния со звонком;  ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 

пользоваться учебной мебелью;   адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность;  передвигаться по школе, находить свой класс, другие необхо-

димые помещения. 

 Личностные результаты  

1. Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному 

полу, осознание себя как «Я»;  

2. Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности;  

3. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

№ Название темы и содержание Кол. часов. 

1 1-ый модуль Обследован ие «Игрушки» «Одежда»  

   

10 

2 2-ой модуль «Одежда»   

«Мебель» 

 

6 

3 3-й модуль «Мебель» «Дикие животные» «Домашние жи-

вотные» 

16 

4 4-ый модуль «Дикие и домашние животные» «Посуда» 

«Продукты питания»   

 

18 

5 5-ый модуль «Продукты питания» «Весна» «Части тела»   

 

8 

6 6-ой модуль «Части тела»   

«Транспорт » «Лето» 

 

8 

 Итого: 

 

66ч. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


