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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 социальную 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). 



 

3. Содержание учебного предмета. 

Форма организации учебных занятий – урок 

Литературное чтение 

№ Раздел Темы Виды деятельности 

1 Виды речевой 

и 

читательской 

деятельности 

 

Аудирование 

(слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 

произведению. 

2 Чтение 

 

Чтение вслух Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения, позволяющей осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания.  

Чтение про себя Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. 

Работа с разными 

видами текста 

Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. 

Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и 

иллюстративноизобразительных 

материалов. 

Библиографическа

я культура 

Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. 

Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Работа с текстом 

художественного 

Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. 



произведения Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Работа с 

учебными, 

научнопопулярн

ыми и другими 

текстами 

Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. 

3 Говорение 

(культура 

речевого 

общения) 

 

 Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научнопознавательному, 

художественному тексту). Использование 

норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения.  

4 Письмо 

(культура 

письменной 

речи) 

 Нормы письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, рассказ 

на заданную тему 

5 Круг детского 

чтения 

 

 Произведения устного народного 

творчества разных народов России. 

Основные темы детского чтения: фольклор 

разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, 

труде, добре и зле, хороших и плохих 

поступках, юмористические произведения. 

6 Литературове

дческая 

пропедевтика 

 Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание стихотворного произведения. 

Жанровое разнообразие произведений. 



(практическое 

освоение 

Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, 

определение основного смысла. 

7 Творческая 

деятельность 

обучающихся 

(на основе 

литературных 

произведений) 

 Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы 

с деформированным текстом и 

использование их (установление 

причинноследственных связей, 

последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий) 

Календарно – тематическое планирование (чтение) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Добукварный период    16ч 

1 «Азбука» — первая учебная книга.  1 

2 Речь устная и письменная. Предложение.  1 

3 Слово и предложение.  1 

4 Слово и слог.  

 

1 

5 Слог. Ударение.  1 

6 Звуки в окружающем мире и в речи.  1 

7 Гласные и согласные звуки.  1 

8 Слог-слияние 1 

9 Повторение и обобщение пройденного материала. 1 

10 Гласный звук а, буквы А, а.  1 

11 Гласный звук о, буквы О, о.  1 

12 Гласный звук и, буквы И, и.  1 

13 Гласный звук ы, буква ы.  1 

14 Гласный звук у, буквы У, у.  1 

15 Гласные звуки и буквы. Обобщение. 1 

16 Гласные звуки и буквы. Обобщение. 1 

17 Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.  1 

18 Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.  1 

19 Согласные звуки с, с’, буквы С, с.  1 

20 Согласные звуки с, с’, буквы С, с.  1 

21 Согласные звуки к, к’, буквы К, к.  1 

22 Согласные звуки к, к’, буквы К, к.  1 

23 Согласные звуки т, т, буквы Т, т.  1 

24 Согласные звуки т, т, буквы Т, т.  1 

25 Согласные звуки л, л, буквы Л, л.  1 

26 Согласные звуки л, л, буквы Л, л.  1 



27 Согласные звуки р, р’, буквы Р, р. 1 

28 Согласные звуки р, р’, буквы Р, р. 1 

29 Согласные звуки в, в’, буквы В, в.  1 

30 Согласные звуки в, в’, буквы В, в.  1 

31 Гласные буквы Е, е.  1 

32 Гласные буквы Е, е.  1 

33 Гласные буквы Е, е.  1 

34 Согласные звуки п, п’, буквы П, п.  1 

35 Согласные звуки п, п’, буквы П, п.  1 

36 Согласные звуки м, м’, буквы М, м.  1 

37 Согласные звуки м, м’, буквы М, м.  1 

38 Согласные звуки з, з’, буквы З, з.  

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. 

1 

39 Согласные звуки з, з’, буквы З, з.  

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. 

1 

40 Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.  

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п 

1 

41 Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.  

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 

1 

42 Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 1 

43 Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 1 

44 Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и слов с буквами д и т.  

1 

45 Гласные буквы Я, я.   1 

46 Гласные буквы Я, я.   1 

47 Гласные буквы Я, я.   1 

48 Согласные звуки г, г’, буквы Г, г. 

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

1 

49 Согласные звуки г, г’, буквы Г, г. 

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

1 

50 Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч.  1 

51 Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч.  1 

52 Буква ь — показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков.  

1 

53 Буква ь — показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков.  

1 

54 Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

1 

55 Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

1 

56 Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков ж и ш.  

1 

57 Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков ж и ш.  

1 

58 Гласные буквы Ё, ё.  1 

59 Гласные буквы Ё, ё.  1 

60 Гласные буквы Ё, ё.  1 

61 Звук j’, буквы Й, й.  1 

62 Звук j’, буквы Й, й.  1 



63 Согласные звуки х, х’, буквы Х, х.  1 

64 Согласные звуки х, х’, буквы Х, х.  1 

65 Гласные буквы Ю, ю.  1 

66 Гласные буквы Ю, ю.  1 

67 Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц.  1 

68 Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц.  1 

69 Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц.  1 

70 Гласный звук э, буквы Э, э.  1 

71 Гласный звук э, буквы Э, э.  1 

72 Гласный звук э, буквы Э, э.  1 

73 Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ. 1 

74 Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ. 1 

75 Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ. 1 

76 Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф  1 

77 Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф  1 

78 Мягкий и твёрдый разделительные знаки.  1 

79 Мягкий и твёрдый разделительные знаки.  1 

80 Русский алфавит  1 

 

81 

Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился 

говорить букву «р».  

 

1 

82 Одна у человека мать; одна и родина.  К. 

Ушинский. Наше Отечество.  

1 

83 История славянской азбуки. В. Крупин. 

Первоучители словенские.  

1 

84 В. Крупин. Первый букварь.  1 

85 А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг  1 

86 Л.Н. Толстой и К.Д Ушинский. Рассказы для 

детей.  

 

1 

87 К.И. Чуковский. Телефон. Инсценирование 

стихотворения. Путаница.  

1 

88 В.В. Бианки. Первая охота.  1 

89 С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два.  1 

90 М.М. Пришвин. Предмайское утро. Глоток 

молока.  

 

1 

91 А. Барто, Б.Заходера, В.Берестова, С. 

Михалкова. Стихи  

1 

92 Проект: «Живая Азбука». Наши достижения.  

 

1 

 

Календарно-тематическое планирование (литературное чтение) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 



Вводный урок (1ч) 

1 Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Система условных обозначений. Содержание учебника. 

Словарь 

1 

Жили-были буквы (7ч) 

2 В. Данько  «Загадочные буквы».  1 

3 И. Токмакова «Аля,  Кляксич и буква «А».  

  

1 

4 С. Чёрный «Живая азбука», Ф. Кривин «Почему «А» 

поётся, а «Б» нет.    

1 

5 Г. Сапгир «Про медведя»,  М. Бородицкая  «Разговор с 

пчелой».   

1 

6 И. Гамазкова  «Кто как кричит?»,  «Живая азбука». 

 

1 

7 С. Я. Маршак «Автобус номер двадцать шесть».  

 

1 

8 Презентация проекта   «Город букв». 1 

Сказки, загадки, небылицы (8 ч) 

9 Е.  Чарушин  «Теремок».      1 

10 Русская народная сказка «Рукавичка».  1 

11 Загадки, песенки.  

Потешки,  небылицы.        

1 

12 Стихи и песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни».  1 

13 А. С. Пушкин. Стихи. Русская народная сказка «Петух и 

собака».                

1 

14 Как хорошо уметь читать. Петух и собака» Резервный урок 1 

15 Из старинных книг Л. Толстой  «Зайцы и лягушки»,  К. 

Ушинский «Гусь и журавль». 

 

1 

16 Проверим себя. Оценим свои достижения. 1 

Апрель, апрель. Звенит капель!  (5 ч)  

17 А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна», 

«Ласточка примчалась…», Маршак «Апрель».   

1 

18 И.  Токмакова  «Ручей».  Е. Трутнева «Когда это бывает?»  1 

19 В. Берестов «Воробушки», «Чудо». А. Майков «Христос 

Воскрес!»  

1 

20 Презентация проекта  «Составляем азбуку загадок».  

 

1 

21 Проверим себя. Оценим свои достижения. 1 



 

 

 

И в шутку и в серьёз  (6 ч)  (2 часть) 

22 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц «Волк», 

Г. Кружков «РРРЫ!».  

1 

23 Н. Артюхова «Саша-дразнилка»,  

К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет»  

1 

24 И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», О. Григорьев 

«Стук», И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка».  

1 

25 К. Чуковский «Телефон».  

 

1 

26 М. Пляцковский «Помощник».  1 

27 Из старинных книг.  Проверим себя. Оценим свои 

достижения. 

1 

Я и мои друзья (6 ч) 

28 Ю. Ермолаев «Лучший друг»Е. Благинина «Подарок».  1 

29 В. Орлов «Кто первый?», С. Михалков «Бараны». 

  

1 

30 Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек»,  И. 

Пивоварова «Вежливый ослик».  

1 

31 Я. Аким «Моя родня», С. Маршак «Хороший день».  

 

1 

32 Ю. Энтин  «Про дружбу», «Сердитый дог Буль» по 

М.Пляцковскому.  Из старинных книг.  

1 

33 Презентация проекта  «Наш класс – дружная семья». 

Создание летописи класса. 

1 

О братьях наших меньших  (8 ч) 

34 С. Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак».  

 

1 

35 С. Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак».  

 

1 

36 В. Осеева «Плохо» И. Токмакова «Купите собаку».  

 

1 

37 М. Пляцковский «Цап Царапыч»,  Г. Сапгир «Кошка».  1 

38 В. Берестов «Лягушата»,  В Лунин «Никого не обижай» 

 

1 

38 В. Берестов «Лягушата»,  В Лунин «Никого не обижай» 1 

39 Д.Хармс «Храбрый ёж», Н Сладков «Лисица и ёж»   

Проверим себя. Оценим свои достижения. 

1 

40 Д.Хармс «Храбрый ёж», Н Сладков «Лисица и ёж»   

Проверим себя. Оценим свои достижения. 

1 
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