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Адаптированная основная образовательная программа (АООП) 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) ― это образовательная программа, 

адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию.  

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского 

возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 

социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности 

развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, 

установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 

поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в  становлении его 

аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС 

получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает 

пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним первым 

дополнительным классом) - для детей, получивших дошкольное образование; 

шесть лет (с двумя первыми дополнительными классами) - для детей, не 

получивших дошкольное образование, способствующее освоению НОО на 

основе АООП. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у 

обучающихся  жизненной компетенции на основе планомерного введения в 

более сложную социальную среду,  поэтапное формирование учебной 

деятельности и коммуникативного поведения, расширение жизненного 

опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми. 



Адаптированной образовательная программа начального общего 

образования (вариант 8.2.), созданная на основе ФГОС НОО обучающихся с 

РАС реализуется с помощью учебников: 

- «Азбука» (авторы: В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина) с приложением на электронном носителе и Прописей (авторы 

В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова). Москва, «Просвещение», 2016г. 

 - В.П. Канакиной и В.Г. Горецкого «Русский язык» (М., Просвещение),  

 - Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное 

чтение» (М., Просвещение) 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

Освоение адаптированной образовательной программы начального 

общего образования (вариант 8.2.), созданной на основе ФГОС НОО 

обучающихся с РАС, обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением 

доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику:  

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, 

поступков, поведения других людей;  

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и 

адекватными ритуалами социального взаимодействия; 



5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных ситуациях взаимодействия;  

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем;  

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющейся среде;  

9) овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и 

бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных 

видах учебной и внеурочной деятельности). 

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют 

ФГОС НОО  за исключением:  

готовности слушать собеседника и вести диалог;  

готовности признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою;  

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

определения общей цели и путей ее достижения;  

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  



Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать:  

Филология 

Русский язык. Литературное чтение. 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

практическое  овладение языком как средством общения (в условиях 

предметно-практической, учебной и различных внеурочных видов 

деятельности), включая владение грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения; использование  словесной речи (в устной и 

письменной формах) для решения жизненных и  образовательных задач; 

 умения выбрать адекватные средства  вербальной и невербальной 

коммуникации в зависимости от собеседника;  

сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи, стремления к улучшению качества собственной речи; 

овладение орфографическими знаниями и умениями, 

каллиграфическими навыками; 

сформированность интереса к чтению доступных литературных 

произведений, наличие положительного читательского опыта и личных  

читательских предпочтений;  

овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про 

себя; владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, 

понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание 

поступков героев; 

овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое). 



Для обучения на дому учащихся с РАС (Вариант 8.2.) количество часов 

составляет 68 часов, 2 часа в неделю (34 недели). Количество часов 

уменьшается за счет объединения тем программы и самостоятельного чтения 

произведений.  

Вводный урок  
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарём.  

Самое великое чудо на свете  
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. 

Творчество читателя. Талант читателя.  

Устное народное творчество  
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, 

народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза 

велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-

лебеди».  

Люблю природу русскую. Осень  
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, 

А.Толстого, С.Есенина.  

Русские писатели  

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.  

О братьях наших меньших  
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, 

В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных 

М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки.  

Из детских журналов  
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.  

Люблю природу русскую. Зима  
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, 

С.Есенина, С.Дрожжина.  

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», 

весёлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева.  

Писатели детям  
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак 

«Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. 

Юмористические рассказы Н.Н.Носова.  

Я и мои друзья  
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы 

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой.  

Люблю природу русскую. Весна  
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, 

А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской.  

И в шутку и всерьёз  



Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских 

стихотворений. Ритм стихотворения.  

Литература зарубежных стран  
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в 

переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина.  

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

Тема Всего  

часов  

Самое великое чудо на свете  1  

Устное народное творчество  10 

Люблю природу русскую. Осень  4 

Русские писатели  12 

О братьях наших меньших  8 

Из детских журналов  6 

Люблю природу русскую. Зима  4 

Писатели – детям  12 

Я и мои друзья  2 

Люблю природу русскую. Весна  2 

И в шутку и всерьез  2 

Литература зарубежных стран  5 

ИТОГО  68 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по литературному чтению для обучающихся с РАС (вариант 8.2.) 

 
№ п/п  Тема урока  Для самостоятельного чтения Ко

л-

во 

час

ов 

Самое великое чудо на свете 1ч.  

1  Введение. Знакомство с 

учебником. Самое великое чудо 

на свете. Библиотеки. Книги.  

Устное народное творчество  1  

Устное народное творчество 10 ч.  

2  Малые фольклорные жанры: 

песенки, потешки, прибаутки, 

загадки, считалки, небылицы.  

Выучить любую скороговорку  2  

3  Ю.Мориц «Сказка по лесу 

идёт».  

Русская народная сказка «У страха глаза 

велики»  

2 



Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко».  

4  Русская народная сказка «Лиса 

и тетерев».  

«Лиса и журавль»  2 

5  Русская народная сказка «Каша из топора»  2 

6  Русская народная сказка «Гуси-лебеди».  2 

Люблю природу русскую. Осень. 4ч.  

7  Ф.И.Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…» А. Плещеев 

«Осень наступила», А. А. Фет 

«Ласточки пропали…» 

К. Бальмонт «Поспевает брусника»  2 

8  В. Берестов «Хитрые грибы» 

М. Пришвин «Осеннее утро». 

А. Толстой «Осень»  

Стихотворения С. Есенина, В. Брюсова, 

И. Токмаковой, И. Бунин. «Сегодня так 

светло…» 

2 

Русские писатели. 12 ч. 

9 А. С. Пушкин. Вступление к 

поэме «Руслан и Людмила». 

А. С. Пушкин Лирические стихи. 2 

10 А. С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

2 

11 А. С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

 2 

12 И. А. Крылов «Лебедь, рак и 

щука». 

И. А. Крылов Чтение наизусть. 

«Стрекоза и муравей». 

2 

13 Л. Н. Толстой «Старый дед и 

внучек». Л. Н. Толстой 

«Котёнок». 

Л. Н. Толстой «Филипок». 2 

14 Обобщение по разделу 

«Русские писатели». Проверка 

знаний и оценка своих 

достижений. 

Дополнительное чтение произведений 

изученных писателей. 

2 

О братьях наших меньших 8ч. 

15 Весёлые стихи о животных А. 

Шибаева, Б. Заходера, И. 

Пивоваровой. 

И. Пивоварова. Чтение наизусть. 

В. Берестов «Кошкин щенок». 

2 

16 М. Пришвин «Ребята и утята». Е. Чарушин «Страшный рассказ». 2 

17 Б. Жидков «Храбрый утёнок». В. Бианки «Музыкант», «Сова».. 2 

18 Обобщение по разделу «О 

братьях наших меньших». 

Дополнительное чтение произведений 

изученных писателей. 

2 

Из детских журналов 3ч.  

19 Из детских журналов. 

Вопросы из детских 

журналов. 

Чтение детских журналов. 2 

20 Д. Хармс «Игра», «Вы 

знаете?» 

Д. Хармс, С. Я. Маршак «Весёлые 

чижи». Весёлые стихи Д. Хармса и Н. 

Гернета, Ю. Владимирова. А. 

Веденский «Учёный Петя», 

«Лошадка». 

2 



21 Обобщение по разделу. Чтение детских журналов. 2 

Люблю природу русскую. Зима 4ч.  

22 Люблю природу русскую. 

Зима. Стихи о первом снеге. 

И. Бунин,  К. Бальмонт, Я. 

Аким. 

Стихи о зиме. Ф. Тютчев, С. Есенин. 2 

23 Русская народная сказка.«Два 

мороза». 

С. Михалков «Новогодняя быль». 

А. Барто «Дело было в январе…», С. 

Дрожжин «Улицей гуляет…». 

2 

Писатели – детям 12 ч.  

24 К. Чуковский «Федорино 

горе». 

К. И. Чуковский «Путаница», 

«Радость». 

2 

25 С. Я. Маршак «Кот и лодыри». 

С. В. Михалков «Мой секрет», 

«Сила воли». 

С. В. Михалков «Мой щенок». 
А. Л. Барто «Верёвочка», «Мы не 

заметили жука». 

2 

26 А. Л. Барто «В школу», 

«Вовка – добрая душа». 

А. Барто чтение наизусть. Стихи 

детских писателей. 

2 

27 Н. Н. Носов «Затейники».. Н. Н. Носов «На горке». 2 

28 Н. Н. Носов «Живая шляпа». Н. Н. Носов «Живая шляпа». 2 

29 Обобщение по разделу. Чтение произведений Н.Нососва. 2 

Я и мои друзья 2ч.  

30 Я и мои друзья. Стихи о 

дружбе и друзьях. В. 

Берестов, Э. Мошковская 

В. Лунин «Я и Вовка». Н. Булгаков 

«Анна, не грусти!». Ю. Ермолаев «Два 

пирожных». В. Осеева «Волшебное 

слово», «Почему». 

2 

Люблю природу русскую. Весна 2ч.  

31 Ф. Тютчев «Зима не даром 

злится», «Весенние воды». 

Плещеев «Весна», «Сельская песенка». 

Стихи о весне. А. Блок, С. Маршак. 

Стихи о маме. И. Бунин, А. Плещеев. 

2 

И в шутку и всерьез. 2ч.  

32 «Товарищам детям», «Что 

красивей всего». 

А. Милн «Винни – Пух и все, все, все». 

Обзор книги. Б. Заходер «Песенки 

Винни-Пуха». Э. Успенский 

«Чебурашка». 

2 

Литература зарубежных стран. 5ч. 

33 Американская народная 

песенка «Бульдог по кличке 

Дог». Английские народные 

песенки «Перчатки», 

«Храбрецы». 

Французская народная песенка 

«Сюзон и мотылёк». Немецкая 

народная песенка «Знают мамы, знают 

дети» 

2 

34 Ш. П. «Кот в сапогах». Ш. Перро «Красная шапочка». Г. Х. 

Андерсен «Принцесса на горошине». 

Э. Хогарт «Мафин и паук». 

3 

    

 


		2021-09-03T16:28:44+0200




