
  Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 1 «Г» 

дополнительного класса вариант 8.3 второго года обучения 

Адресат 

 

Программа адресована обучающимся 1 класса с РАС с  легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

. Рабочая программа составлена на основе: 

•   АООП НОО О с РАС на 2022-2023 учебный год 

•  ФГОС образования НОО обучающихся с ОВЗ. 

• В соответствии с учебным планом на 2022-2023 учебный год по 

предмету «Русский язык» 

•  Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

 

 

Цель 

обучения по 

программе 

Формирование коммуникативной и личностной готовности 

обучающихся с РАС к школьному обучению, подготовку 

обучающихся к усвоению элементарных навыков чтения и письма.  

 

Основные 

задачи 
• уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми 

средствами (слово, предложение, словосочетание); 

• формирование первоначальных грамматических понятий и 

развитие коммуникативно-речевых навыков; 

• формирование правильного навыка письма; 

• коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

• развитие навыков устной коммуникации; 

• формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 

Содержание  Разделы курса Темы 

До букварный период 

 

Развитие зрительных и пространственных 

восприятий 

   Выкладывание и называние цветных 

полосок/предметов по образцу учителя. 

Составление из полосок схематичного 

изображения знакомых предметов по 

образцу учителя. Выкладывание, с опорой 

на образец, прописных буквенных знаков 

печатного шрифта (без их названия) из 

полосок различного цвета и величины. 

   Знакомство с простейшими 

геометрическими фигурами. Подбор 

одинаковых фигур разного цвета или 

различной величины. Составление по 

образцу комбинаций из разных фигур 

разного цвета. Составление из 

геометрических фигур знакомых 

предметов. 

   Выработка умения показывать и называть 



предметы, их изображения слева на право, в 

заданном порядке; в заданном направлении. 

   Узнавание предмета по его части, 

составление предмета из частей (не более 2-

3). Выкладывание картинки по образцу. 

 

Развитие слухового внимания 

   Различие звуков окружающей 

действительности, их узнавание. 

   Дифференциация неречевых звуков. 

   Имитация голосов животных, узнавание 

животного по имитации голоса. 

Соотнесение звуков окружающего мира с 

речевыми звуками. 

Слово 

 

   Практическое знакомство со словом. 

Фиксация слова условно-графическим 

изображением. «Чтение» зафиксированных 

слов, соотнесение их с конкретными 

предметами. Четкое различие предмета и 

слова, его называющего. Называние 

окружающих предметов, предметов на 

картинке, «запись» слов с использованием 

условно-графических схем. 

   Выделение слов (2-3) из ряда 

предложенных с фиксацией каждого слова 

картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

Предложение 

 

   Практическое знакомство с предложением 

на основе демонстрации действий. 

Фиксация предложения условно-

графическим изображением. 

   Составление предложений из 2 – 3 слов с 

опорой на ситуационную или предметную 

картинку. Составление схем предложений. 

«Чтение» каждого предложения. 

   Деление предложения на слова, фиксация 

их условно-графической схемой и 

последующим «чтением». 

Часть слова (слог) 

 

   Деление двусложных слов на части. 

Выполнение упражнений на произнесение 

слов по слогам. 

Звук 

 

   Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательные упражнения. Отработка 

вместе с учителем четкого и 

выразительного произношения на 

материале коротких 4  стихотворений, 

чистоговорок и т.д. 

   Дифференциация сходных звуков. 



Развитие умения слышать заданный звук в 

ряду других звуков. Выделение на слух 

часто повторяющегося звука при 

акцентированном его произнесении 

учителем. Подбор слов, начинающихся с 

заданного звука с опорой на картинку, 

предмет. 

Развитие моторных 

умений 

   Правильное расположение учебных 

принадлежностей при письме. Пальчиковая 

гимнастика для развития и координации 

движений кисти руки, пальцев. 

   Развитие умение держать карандаш. 

Работа мелом, карандашом. Вычерчивание 

прямых линий по образцу, по заданным 

точкам. Переключение с одного 

направления на другое при работе с 

трафаретом, шаблоном. Соблюдение 

пределов фигуры при ее штриховке 

прямыми линиями.                                               

Формирование зрительных эталонов букв 

на основе их восприятия в виде целостных, 

нерасчлененных структур (без названия и 

соотнесения со звуком): А, У, М, О, Х, 

С,Н,Ы,Л,В,И,Ш Нахождение буквы среди 

других букв, наложение одинаковых букв, 

объединение одинаковых букв, разных по 

размеру/цвету, складывание предъявленной 

буквы с помощью учителя из 

полосок/палочек. 

Букварный период 

 

   Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, 

х,н,ы,л,в,и,ш. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

различение их в начале слова. Соотнесение 

звуков с соответствующими буквами. 

Определение их местоположения в словах 

(в начале). Подбор слова, начинающегося с 

изучаемого звука с опорой на картинку, 

предмет. Образование из усвоенных звуков 

и букв слов. Образование и чтение 

открытых и закрытых двух звуковых 

слогов. 
 

Количество часов Программа составлена на  1 учебный год (66 часов),  2 часа в неделю 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Речевая практика» 1 «Г» 

дополнительного класса (второго года обучения) 

 вариант 8.3 

Адресат 

 

Программа адресована обучающимся 1дополнительного класса с РАС 

с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основание 

программы 
•  АООП НОО О с РАС 1 дополнительный класс на 2022-2023 

учебный год; 

• ФГОС образования НОО обучающихся с ОВЗ;   

• В соответствии с учебным планом на 2022-2023 учебный год по 

предмету «Речевая практика»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

•  Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

 

Цель 

обучения по 

программе 

Формирование и развитие элементарных коммуникативных и речевых 

умений в различных социальных ситуациях, их подготовка к жизни в 

современном обществе. 

 

Основные 

задачи 

- совершенствование речевого опыта; 

- коррекция и обогащение языковой базы устных высказываний; 

- формирование выразительной стороны речи; 

- формирование и развитие устной коммуникации; 

- обучение построению элементарных устных связных высказываний; 

- воспитание культуры речевого общения. 

 

Содержание  № 

 

Разделы курса Кол-во 

часов 

Темы 

1. Аудирование и 

понимание речи 

На 

каждом 

уроке 

Выполнение простых устных 

инструкций учителя, 

словесный отчет о 

выполненных действиях. 

2. Дикция и 

выразительность 

речи 

На 

каждом 

уроке 

Развитие артикуляционной 

моторики. Формирование 

правильного 

физиологического дыхания. 

Использование мимики и 

жестов в общении.   

3. Общение и его 

значение в жизни 

На 

каждом 

уроке 

Речевое и неречевое общение. 

4. Организация 

речевого общения 

56 Обращение, привлечение 

внимания. «Ты» и «Вы», 

обращение по имени и 

отчеству, по фамилии, 

обращение к знакомым 

взрослым и ровесникам. 

Знакомство, представление, 

приветствие. Формулы «Меня 

зовут …», «Это …».  

Приветствие и прощание. 

Формулы «здравствуй», «до 



свидания». Жесты 

приветствия и прощания. 

Просьба, совет. Обращение с 

просьбой к учителю, соседу по 

парте  на уроке или на 

перемене.  

Благодарность. Формулы 

«спасибо», «пожалуйста». 

Замечание, извинение. 

Правильная реакция на 

замечания. Формулы 

«извините, простите» без 

обращения.  

Сочувствие, утешение. 

Сочувствие заболевшему 

сверстнику, взрослому, 

используя жесты, сопряженно 

с действиями взрослого. 

Алгоритм работы над темой 

речевой ситуации  

Выявление и расширение  

представлений по теме 

речевой ситуации.   

Актуализация, уточнение и 

расширение словарного запаса 

о теме ситуации.   

Составление предложений по 

теме ситуации, в т.ч. ответы на 

вопросы и формулирование 

вопросов учителю, 

одноклассникам.   

Конструирование диалогов, 

участие в диалогах по теме 

ситуации.   

Выбор атрибутов к ролевой 

игре по теме речевой 

ситуации. Уточнение ролей, 

сюжета игры, его 

вариативности.   

Моделирование речевой 

ситуации.   

Составление устного текста 

(диалогического или 

несложного монологического) 

по теме ситуации.    
 

Количество часов Программа составлена на  1 учебный год 99 часов),  3часа в неделю 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Чтение» 1 «Г» дополнительного 

класса вариант 8.3 второго года обучения 

Адресат 

 

Программа адресована обучающимся 1 класса с РАС с  легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 
• ФГОС образования НОО обучающихся с ОВЗ. 

•  АООП НОО  О с РАС 1 дополнительный класс на 

2022-2023 учебный год. 

• В соответствии с учебным планом на 2022-2023 

учебный год по предмету «Чтение» 

• Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3). 

 

Цель 

обучения по 

программе 

Целью изучения учебных предметов, входящих в состав данной 

предметной области, в 1 (подготовительном) классе является 

формирование коммуникативной и личностной готовности 

обучающихся с РАС к школьному обучению, подготовку 

обучающихся к усвоению элементарных навыков чтения и письма. 

Основные 

задачи 
− уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами 

(слово, предложение, словосочетание); 

−  формирование у учащихся основ знаний из области фонетики и 

графики (звуки и буквы, гласные и согласные звуки); 

− формирование навыка плавного послогового чтения; 

−  формирование основ навыка полноценного чтения 

художественных текстов доступных для понимания по структуре и 

содержанию; 

− развитие коммуникативно-речевых навыков; 

− коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

− формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 

Содержание  Разделы курса Темы 

Подготовка к усвоению 

грамоты 

 

Развитие зрительных и пространственных 

восприятий. 

  Различение и называние основных цветов 

(красный, синий, желтый, зеленый, белый, 

черный). Составление из цветных полосок по 

образцу буквенных знаков печатного шрифта 

(А, У, О, М, С, Х, Н,Ы,Л,В,И,Ш.) без их 

называния.  

 Подбор одинаковых геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник) разных по цвету 

или величине. Составление из геометрических 

фигур по образцу схематических изображений 

предметов.  

 Выработка умения показывать и называть 

предметы (2-3) и их изображения в заданном 

порядке слева направо. 

 Исключение лишнего предмета из ряда 

предложенных (3-4) по цвету, форме или 



величине. 

 

Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха.  

   Различение звуков окружающей 

действительности. Кто и как голос подает? 

Слушание и разучивание с голоса коротких 

стихотворений, с обыгрыванием голосов 

животных, инсценировкой действий. Игры с 

движениями, направленные на восприятие 

звуков речи. Выделение первого звука в слове. 

Умение выделять нужный звук в слове. 

Определение наличия/отсутствия звука в слове 

на слух. 

 

Дыхательная гимнастика и артикуляционные 

упражнения. 

  Вдох-выдох. Пропевание гласных на выдохе. 

Поддувание ватных шариков, бумажных 

корабликов, самолетиков, султанчиков и др. 

Артикуляционная гимнастика: статические и 

динамические упражнения для губ, щек, языка 

(надуть щёки, губы трубочкой, овалом, 

улыбнуться, язык лопаткой, жалом, вверх, 

вниз, облизать губы и др.).  

 

Работа над звукопроизношением. 

  Артикуляционные упражнения на развитие, 

уточнение и совершенствование движения и 

положения основных органов речи, 

участвующих в образовании отдельных 

звуков. Отработка произвольного 

произношения звуков:  

- простых по артикуляции согласных: губно-

губных (м, б, п); губно-зубных (в, ф); 

переднеязычных (н, д, т), заднеязычных (к, г, 

х); 

- гласных и некоторых согласных как опоры 

для постановки сложных по артикуляции 

звуков (и, о, у, в, ф, т, д, н); 

- отработка трудных для произношения звуков 

- шипящих, сонорных,- после их постановки и 

автоматизации на логопедических занятиях. 

  Упражнения на закрепление правильного 

произношения звуков в речи: качаем куклу а-

а-а, еж фыркает ф-ф-ф, напевание строчек из 

народных колыбельных, песен (баю-баю-баю, 

куколку качаю; та-та-та, та-та-та, мы везем с 

собой кота и др.); проговаривание 

четверостиший, фраз, в которых повторяется 

определенный звук. 

 



Речевое развитие: 

  Понимание обращенной речи. Выполнение 

несложных словесных инструкций. 

Обогащение словарного запаса за счет слов, 

относящихся к различным грамматическим 

категориям. Активизация словаря. 

Составление простых нераспространенных 

предложений (из 2-3 слов) на основе 

различных опор (совершаемого действия, 

простой сюжетной картинки, наблюдению и т. 

д.). 

 

Подготовка к усвоению 

первоначальных навыков 

чтения 

 

Элементарный звуковой анализ. 

Совершенствование произносительной 

стороны речи. Формирование первоначальных 

языковых понятий: «слово», «предложение», 

часть слова − «слог», «звуки гласные и 

согласные». Деление слов на части. 

Букварный период. 

Обучение грамоте 

 

1 этап  

  Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х, 

н,ы,л,в,и,ш. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, различение 

их в начале слова. Соотнесение звуков с 

соответствующими буквами. Определение их 

местоположения в словах (в начале). 

Образование из усвоенных звуков и букв слов 

(ау, уа, ам, ум и др.) Образование и чтение 

открытых и закрытых двухзвуковых слогов. 

Образование и чтение простых слов из 

изученных слоговых структур. 
 

Количество часов Программа составлена на  1 учебный год (66 часов),  2 часа в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 1 «Г» дополнительного 

класса(второго года обучения) вариант 8.3.   

Адресат 

 

Программа адресована обучающимся 1 дополнительного класса с РАС с 

легкой умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Основание 

программы 
•  АООП НОО О с РАС 2 дополнительный класс на 2022-2023 

учебный год. 

• ФГОС образования НОО обучающихся с ОВЗ 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

 

•  

Цель 

обучения 

по 

программе 

Обучения математике: подготовка обучающихся с РАС к жизни в 

современном обществе и к переходу на следующую ступень получения 

образования. 

 

 

Основные 

задачи 
− формировать доступные обучающимся с РАС математические знания 

и умения, необходимые для решения учебно-познавательных, учебно-

−  



практических, бытовых и профессиональных задач; 

− развивать произвольность мыслительной деятельности и формировать 

ее основные компоненты; 

− способствовать развитию у обучающихся с РАС заинтересованности в 

математической деятельности;  

− расширять объем математического словаря и возможности понимания 

обучающимися с РАС математической речи;  

− корректировать и развивать личностные качества обучающихся с РАС 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей (в 

частности аккуратности, самостоятельности, терпеливости, умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль). 

 

Содержание  1.  Основные цвета 4 Основные цвета: красный, синий, жёлтый, зелёный, черный, белый 

  

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

 

 

6 

Единицы времени – сутки, неделя (дни недели), соотношение между ними. 

 Знакомство с монетами 1 р., 2 р., 5 р.,10р. Размен монет. 

2. Нумерация 48 Отрезок числового ряда 1 – 10.  Образование, чтение и запись чисел 1 – 5. Соотношение количества,  и 

цифры. Состав чисел до 10.  

Отрезок числового ряда 1-10. Образование, чтение и запись чисел в пределах 5. 

Счет в прямой и обратной последовательности в пределах 5. Место числа в числовом ряду. Число 

предшествующее (предыдущее) и следующее (последующее). Сравнение чисел в пределах 5, установление 

соотношения больше, меньше, равно. 

3. Арифметические 

действия 

 

 

20 

Сложение и вычитание в пределах 10. Взаимосвязь сложения и вычитания.   

Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 5. 

4. Арифметические 

задачи 

 

 

19 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы, разности (остатка). Запись решения (краткая).  

5. Геометрический 

материал 

 

8 

 Вычерчивание геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник) по заданным вершинам 

(точкам).  Геометрические тела: шар, куб, брус; 
 

 

Количество 

часов 

 Программа рассчитана на 1 учебный год (99 часов),  3 часа в неделю.  

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Мир природы и человека» 1 «Г»  

дополнительного класса (второго года обучения) вариант 8.3 

Адресат 

 

Программа адресована обучающимся 1дополнительного класса с РАС 

с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основание 

программы 

1.1. Рабочая программа по курсу «Мир природы и человека» 

составлена для учащихся  с расстройствами аутистического спектра и 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на основе: 

•  АООП НОО  О с РАС » в 11 (дополнительном классе) на 2022-

2023 учебный год 

• ФГОС образования НОО обучающихся с ОВЗ. 

• В соответствии с учебным планом на 2022-2023 учебный год 

по предмету «Мир природы и человека». 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 



•  

Цель 

обучения по 

программе 

Формирование у обучающихся c РАС первоначальных знаний о 

живой и неживой природе; понимание простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека, их подготовка к 

жизни в современном обществе. 

 

Основные 

задачи 
− развивать познавательные способности; 

− выработать у детей правильное, осмысленное представление об 

изучаемых предметах и явлениях; 

− учить познавать свойства и качества предметов; 

− учить использовать знания о свойствах и качествах предмета в быту; 

− воспитывать у детей бережное отношение к окружающему миру. 

 

Содержание  1 

 

Сезонные 

изменения 

в природе 

22 Временные изменения. День, вечер, ночь, 

утро.  

Времена года. Осень. Зима.  Весна. Лето. 

Основные признаки каждого времени года 

(изменения в живой и неживой природе).  

 

 

Сезонные 

изменения 

в неживой 

природе. 

 

 Солнце и изменения в неживой  и живой  

природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и 

животные в 

разное 

время года. 

Жизнь растений и животных (звери, птицы) в 

разные сезоны года. Ознакомление с 

названиями растений и животных. Сбор 

листьев, плодов и семян. Подкормка птиц.  

Сад, огород, лес. Домашние и дикие животные в 

разное время года. 

Одежда 

людей, 

игры детей, 

труд людей 

в разное 

время года. 

Одежда людей в разное время года. Одевание на 

прогулку с учетом времени года. 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в разное время года.  

Предупреждение  простудных заболеваний в 

связи с сезонными особенностями. 

2 Неживая  

природа. 

 

6 

 

 

Солнце, облака, луна, вода. Узнавание и 

называние объектов неживой природы. 

3 Живая 

природа 

34  

 Растения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. 

Ягоды. Внешний вид, место произрастания. 

Растения комнатные. Название. Уход.  

Растения дикорастущие. Деревья. 

Кустарники. Травянистые растения. 

Грибы. Съедобные и не съедобные. Название. 

Место произрастания.  

Животные 

 

Животные домашние. Звери. Птицы. 

Названия. Внешнее строение: части тела. 



Питание.  

Животные дикие. Звери. Птицы.  Названия. 

Внешнее строение: части тела. Место 

обитания, питание. 

Охрана природы. Наблюдения за жизнью 

живой природы, бережное отношение к 

растениям, животным. 

Человек 

 

Человек. Мальчик и девочка. Строение тела 

человека. Гигиена кожи. Гигиена питания.  

Человек – член семьи, ученик. Профессии 

людей ближайшего окружения ребенка.  

Транспорт. Называние отдельных видов 

транспорта (машины легковые, трамваи, 

автобусы). 

Наш город. Праздники нашей страны. 

4 Безопасное 

поведение. 

4 Профилактика простуд: одевание по погоде. 

Элементарное описание своего состояния (что 

и где болит). 

Безопасное поведение в природе. Правила 

поведения человека с  дикими животными. 

Правила поведения на улице. Изучение ПДД: 

сигналы светофора, пешеходный переход. 

Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте. 
 

Количество часов  Программа составлена на 1 учебный год (66 часов), 2 часа в неделю  

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Ручной труд» 1 «Г»дополнительного 

класса вариант 8.3 второго года обучения 

Адресат 

 

Программа адресована обучающимся 1 класса с РАС с  легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 
•  АООП НОО  О с РАС 1 дополнительный класс на 2022-2023 учебный год. 

• ФГОС образования НОО обучающихся с ОВЗ. 

• В соответствии с учебным планом на 2022-2023 учебный год по предмету 

«Ручной труд» 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3). 

Цель 

обучения 

по 

программе 

Изучения данного предмета на I этапе обучения (дополнительный первый класс – 11) 

заключается во всестороннем развитии личности учащегося в процессе формирования 

трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших 

классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. 

Основные 

задачи 
- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и 

о месте в нем человека; 



- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

- формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

- формирование интереса к разнообразным видам труда; 

- развитие познавательных психических процессов; 

- развитие умственной деятельности; 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью; 

- формирование информационной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; 

-  духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности 

Содержание  
№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 
Краткое содержание курса 

1 
Работа с 

пластилином 
13 

Элементарные знания о пластилине (свойства 

материалов, цвет, форма). Лепка из 

пластилина. Приемы работ. Организация 

рабочего места 

2 

Работа с 

природными 

материалами 

6 

Элементарные понятия о природных 

материалах. Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые при работе с 

природными материалами. Организация 

рабочего места 

3 

Картонажно-

переплетные 

работы 

3 
Элементарные сведения о картоне 

(применение картона). Свойства картона 

4 Работа с бумагой 43 

Элементарные сведения о бумаге. 

Инструменты и материалы для работы с 

бумагой и картоном. Организация рабочего 

места при работе с бумагой. 

Виды работы с бумагой и картоном: разметка 

бумаги, экономная разметка бумаги. 

Приемы разметки: 

- понятие «шаблон»; 

- правила обращения с ножницами; 

- обрывание бумаги;  

- складывание фигурок из бумаги (оригами);  

- сминание и скатывание бумаги в ладонях; 

- конструирование из бумаги и картона; 

- соединение деталей изделия. 

5 Работа с металлом 1 Работа с алюминиевой фольгой. 
 

Количество 

часов 

Программа составлена на  1 учебный год (66 часов),  2 часа в неделю 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Рисование» 1 «Г»дополнительного 

класса второго года обучения вариант 8.3 

Адресат 

 

Программа адресована обучающимся 1дополнительного класса с РАС с  легкой 

умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

  

•       АООП НОО О с РАС  1 дополнительный класс на 2022-2023 учебный год 

• ФГОС образования НОО обучающихся сОВЗ, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598. 

• В соответствии с учебным планом на 2022-2023 учебный год по предмету 

«Рисование» 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3). 

 

 

Цель 

обучения по 

программе 

Проектирование коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для коррекционно-развивающей 

работы по подготовке обучающихся с РАС к жизни в современном обществе и к 

переходу на следующую ступень получения образования. 

 

Основные 

задачи 
• воспитание интереса к изобразительному искусству; 

• раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

• воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира; 

• обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений; 

• совершенствования учащихся правильного восприятия формы, строения, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие между предметами; 

• формирование умения ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок; 

контролировать свои действия; 

• развитие ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной и 

моторной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразных технических 

приемов рисования; 

• развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения. 

 

 

Содержание  № 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Краткое содержание курса 

1 

Организация рабочего 

места 

на 

каждом 

уроке 

Формирование организационных умений: 

правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами 

(карандашами, кистью, красками), 

правильно располагать изобразительную 



поверхность на столе. 

2 

Различение формы 

предметов 

и геометрических 

фигур  

на 

каждом 

уроке 

Различение формы предметов при 

помощи зрения, осязания и обводящих 

движений руки; узнавание и показ 

основных геометрических фигур и тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

узнавание, называние и цветов. 

3 

Развитие мелкой 

моторики руки 

на 

каждом 

уроке 

Формирование представлений детей о 

движении руки при изображении, при 

помощи активных и пассивных (движение 

руки ребенка рукою педагога) движений. 

Формирование правильного удержания 

карандаша и кисточки; формирование 

умения владеть карандашом; 

формирование навыка произвольной 

регуляции нажима; произвольного темпа 

движения (его замедление и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке; 

направления движения.. 

4 

Приемы рисования 

твердыми материалами 

(мелками, губкой, 

рукой, карандашом, 

фломастером) 

20 Рисование с использованием точки 

(рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов 

несложной формы по образцу); 

 - рисование разнохарактерных линий 

(упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, 

наклонных);  

- рисование по клеткам предметов 

несложной формы с использованием этих 

линии (по образцу);  

-рисование без отрыва руки с постоянной 

силой нажима и изменением силы нажима 

на карандаш. Упражнения в рисовании 

линий. 

- штрихование внутри контурного 

изображения; правила штрихования; 

приемы штрихования (беспорядочная 

штриховка и упорядоченная штриховка в 

виде сеточки); 

5 

Приемы работы 

красками 

49 Точечное рисование пальцами; линейное 

рисование пальцами; рисование ладонью; 

 - приемы трафаретной печати: печать 

тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п 

6 

Развитие речи  на 

каждом 

уроке 

Введения новых слов, обозначающих 

художественные материалы, их свойства 

и качества; изобразительных средств 

(точка, линия, контур, штриховка и т.д.). 

Обозначение словом признаков предметов 

(«карандаш красный и длинный», «мяч 

круглый, зеленый» и т.п.). 



7 

Развитие восприятия 

цвета предметов и 

формирование умения 

передавать его в 

рисунке 

на 

каждом 

уроке 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», 

«гуашь», и т.д. Цвета солнечного спектра 

(основные).Приемы работы акварельными 

красками: кистевое письмо ― 

примакивание кистью; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу 

(алла прима). 
 

Количество 

часов 

Программа рассчитана на 1 учебный год (66 часов), 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическое воспитание» 1 «Г» 

дополнительного класса вариант 8.3 второго года обучения 

Адресат 

 

Программа адресована обучающимся 1 класса с РАС с  легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

 Рабочая программа по курсу «Физическая культура» составлена для 

обучающихся с расстройством аутистического спектра и легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

основе: 

•  АООП НОО О с РАС на 2022-2023 учебный год. 

• ФГОС образования НОО  обучающихся с ОВЗ. 

• В соответствии с учебным планом на 2022-2023 учебный год по 

предмету «Физическая культура)» 

•  Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

 

Цель и задачи 

обучения по 

программе 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 

правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 

ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной 

деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при 

выполнении физических упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  

теоретических сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств 

(настойчивости, смелости), навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и 

познавательной деятельности.  

 

Содержание  Разделы курса Тема 

Знания о физической 

культуре 

 

Правила поведения на уроках 

физической культуры (техника 

безопасности). Чистота зала, снарядов. 

Физическая нагрузка и отдых. Физическое 

развитие. Осанка. Физические качества. 

Понятия о предварительной и 

исполнительной командах. Предупреждение 



травм во время занятий.  

Гимнастика 

 

   Теоретические сведения.  

Одежда и обувь гимнаста. Элементарные 

сведения о гимнастических снарядах и 

предметах. Правила поведения на уроках 

гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, 

круг. Элементарные сведения о правильной 

осанке, равновесии. Элементарные сведения 

о скорости, ритме, темпе. Развитие 

двигательных способностей и физических 

качеств с помощью средств гимнастики. 

 

   Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие 

и общеразвивающие упражнения): 

- основные положения и движения рук, ног, 

головы, туловища; 

- упражнения для расслабления мышц; 

- упражнения для мышц шеи; 

- упражнения для укрепления мышц спины 

и живота;  

- упражнения для развития мышц рук и 

плечевого пояса;  

- упражнения для мышц ног; 

- упражнения на дыхание; 

- упражнения для развития мышц кистей 

рук и пальцев; 

- упражнения для формирования 

правильной осанки; 

- упражнения для укрепления мышц 

туловища. 

   Упражнения с предметами: 

- с гимнастическими палками; 

- с флажками; 

- с малыми обручами; 

- с малыми мячами; 

- с большим мячом; 

- с набивными мячами (вес 2 кг); 

- упражнения на равновесие; 

- лазанье и перелезание; 

- упражнения для развития 

пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений; 

- переноска грузов и передача предметов; 

- прыжки.  

Легкая атлетика    Теоретические сведения.  



    Элементарные понятия о ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях. Правила поведения на 

уроках легкой атлетики. Понятие о начале 

ходьбы и бега; ознакомление учащихся с 

правилами дыхания во время ходьбы и бега. 

Ознакомление учащихся с правильным 

положением тела во время выполнения 

ходьбы, бега, прыжков, метаний. Развитие 

двигательных способностей и физических 

качеств средствами легкой атлетики. 

 

   Практический материал.  

   Ходьба. Бег. Прыжки. Метание. 

Игры 

 

    Теоретические сведения.  

    Элементарные сведения о правилах игр и 

поведении во время игр. Правила игр. 

Элементарные игровые технико-

тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и 

соперником). Элементарные сведения по 

овладению игровыми умениями (ловля 

мяча, передача, броски, удары по мячу. 

    Практический материал. 

Подвижные игры: 

- Коррекционные игры  

- Игры с бегом; 

- Игры с прыжками; 

- Игры с лазанием; 

- Игры с метанием и ловлей мяча; 

- Игры с построениями и перестроениями; 

- Игры с элементами общеразвивающих 

упражнений; 

- Игры с бросанием, ловлей, метанием. 
 

Количество часов Программа составлена на  1 учебный год (99 часов),  3 часа в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


