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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. 



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: Математика и информатика 

Математика и информатика: 

использование начальных математических знаний для  познания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений в процессе организованной предметно-

практической деятельности;  



овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, 

математической терминологией, необходимой для освоения содержания 

курса; 

приобретение начального опыта применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

умение выполнять арифметические действия с числами; накопление 

опыта решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому 

оформлению текстовых задач; умение распознавать и изображать 

геометрические фигуры, составлять и использовать таблицы для решения 

математических  задач, владение простыми навыками работы с диаграммами, 

умение объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы 

(используя доступные вербальные и невербальные средства). 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Математика 

Содержание 

Форма организации учебных занятий – урок. 

 

№ Раздел Темы  Виды деятельности 

1 Подготовка к 

изучению чисел. 

Пространственные 

и временные 

представления. 

Роль математики в 

жизни людей и 

общества. Счёт 

предметов. Вверху. 

Внизу. Слева. Справа. 

Раньше. Позже. 

Сначала. Потом. 

Столько же. Больше. 

Меньше. На сколько 

больше, на сколько 

меньше?  

Счёт предметов (с использованием 

количественных и порядковых 

числительных). Сравнение групп 

предметов. Отношения «столько же», 

«больше», «меньше», «больше 

(меньше) на …»  Местоположение 

предметов, взаимное расположение 

предметов на плоскости и в 

пространстве: выше — ниже, слева — 

справа,  левее — правее, сверху —

 снизу, между, за. Направления 

движения: вверх, вниз, налево, направо. 

Временные представления: раньше, 

позже, сначала, потом. 

2 Числа от 1 до 10. 

Число 0. 

Нумерация 

Цифры и числа 1-

5.Цифры и числа 6-9. 

Число 0. Число 10.  

Названия, обозначение, 

последовательность чисел. 

Прибавление к числу по одному и 

вычитание из числа по одному. 



Принцип построения натурального ряда 

чисел. Чтение, запись и сравнение 

чисел. Знаки «+», «–», «=».  

Длина. Отношения «длиннее», 

«короче», «одинаковые по длине». 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч. Ломаная линия. 

Многоугольник. Знаки «>»,  «<», «=». 

Понятия «равенство», «неравенство». 

Состав чисел от 2 до 10 из двух 

слагаемых. Единица длины сантиметр. 

Измерение отрезков в сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков заданной 

длины. Понятия «увеличить на …, 

уменьшить на …» 

3 Числа от 1 до 10. 

Сложение и 

вычитание. 

Сложение и 

вычитание вида □±1, 

□±2.  

Сложение и 

вычитание вида □±3 

Повторение. Решение 

текстовых задач. 

Сложение и 

вычитание вида □±4 

Переместительное 

свойство сложения 

Связь между суммой 

и слагаемыми 

Конкретный смысл и названия действий 

сложение и вычитание. Названия чисел 

при сложении (слагаемые, сумма). 

Использование этих терминов при 

чтении записей. Сложение и вычитание 

вида □ + 1, 2, 3, 4;  □ – 1, 2, 3, 4. 

Присчитывание и отсчитывание по 1, 

по 2.                                                          

Задача. Структура задачи (условие, 

вопрос). Анализ задачи. Запись 

решения и ответа задачи.                                

Задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий сложение и 

вычитание.  

Составление задач на сложение и 

вычитание по одному и тому же 

рисунку, по схематическому рисунку, 

по решению. Решение задач на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Текстовая задача: дополнение условия 

недостающими данными или вопросом, 

решение задач. 

Решение задач на разностное сравнение 

чисел  

Переместительное свойство сложения  

Применение переместительного 

свойства сложения для случаев вида □ + 

5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9  

Названия чисел при вычитании 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при 



чтении записей  

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 –

 □,8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 

8, 9, 10  

Таблица сложения и соответствующие 

случаи вычитания  

Подготовка к решению задач в два 

действия — решение цепочки задач  

Единица массы — килограмм. 

Определения массы предметов с 

помощью весов, взвешиванием. 

Единица вместимости литр   

4 Числа от 1 до 20. 

Нумерация 

Название и 

последовательность 

чисел от 11 до 20. 

Образование чисел 

второго десятка. 

Запись и чтение 

чисел второго 

десятка. Единица 

длины: дециметр. 

Сложение и 

вычитание вида 10+7, 

17-10, 17-7. 

Составная задача. 

Числа от 1 до 20. Названия и 

последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. 

Запись и чтение чисел второго десятка. 

Единица длины дециметр. 

Соотношение между дециметром и 

сантиметром. Случаи сложения и 

вычитания, основанные на знаниях по 

нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10.  

Текстовые задачи в два действия. План 

решения задачи. Запись решения 

5 Числа от 1 до 20. 

Сложение и 

вычитание 

Табличное сложение. 

Табличное вычитание 

Общий приём сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая в порядке 

постепенного увеличения второго 

слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ 

+ 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел 

второго десятка. Таблица сложения 

Общие приёмы вычитания с переходом 

через десяток:   

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 

15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на 

знании состава числа и связи между 

суммой и слагаемыми.  

Решение текстовых задач 

6 Итоговое 

повторение 

 Повторение пройденного 

 ИТОГО 132 часа   

Календарно-тематическое планирование (математика) 



 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления (8 часов) 

1 Учебник математики. Роль математики в жизни людей и 

общества. 

1 

2 Счёт предметов 1 

3 Вверху. Внизу. Слева. Справа 1 

4 Раньше. Позже. Сначала. Потом. 1 

5 Столько же. Больше. Меньше. 1 

6 На сколько больше, на сколько меньше? 1 

7 На сколько больше, на сколько меньше? 1 

8 Повторение и обобщение изученного по теме 

«Подготовка к изучению чисел» 

1 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (27 часов) 

9 Много. Один. 1 

10 Число и цифра 2. 1 

11 Число и цифра 3. 1 

12 Знаки +, -, =. 1 

13 Число и цифра 4. 1 

14 Длиннее, короче. 1 

15 Число и цифра 5. 1 

16 Числа от 1 до 5. Состав числа 5. 1 

17 Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. Луч.   1 

18 Ломанная линия. 1 

19 Закрепление изученного. Проверочная работа по теме: 

«Числа 1-5».  

1 

20 Знаки  >, <, = 1 

21 Равенство. Неравенство. 1 

22 Многоугольник 1 

23 Числа 6,7. Письмо цифры 6. 1 

24 Числа 6,7.Письмо цифры 7. 1 

25 Числа 8,9. Письмо цифры 8.  1 

26 Числа 8и9. Письмо цифры 9. 1 

27 Число 10. Запись цифры 10.  1 

28 Повторение и обобщение изученного по теме: «Числа 

от1 до 10». Наши проекты 

1 

29 Сантиметр.  1 

30 Увеличить на…  уменьшить на… 1 

31 Число 0. Письмо цифры 0.  1 

32 Сложение и вычитание с числом 0. Странички для 

любознательных. Что узнали. Чему научились 

1 

33 Проверочная работа по теме: «Числа 1-10». 1 

                  Сложение и вычитание (59 часов) 



34 Защита проектов 1 

35 Сложение и вычитание вида □+1; □ -1. 1 

36 Сложение и вычитание вида □+1+1; □ -1-1  1 

37 Сложение и вычитание вида □+2; □ -2 1 

38 Слагаемые. Сумма 1 

39 Задача 1 

40 Составление задач по рисунку 1 

41 Таблица сложения и вычитания с числом 2.  1 

42 Присчитывание и отсчитывание по 2. 1 

43 Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 1 

44 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц. 1 

45 Странички для любознательных. Что узнали. Чему 

научились. 

1 

46 Проверка знаний по теме: «Сложение и вычитание числа 

2».  

1 

47 Сложение и вычитание числа вида □+3, □ -3. 1 

48 Прибавление и вычитание числа 3 1 

49 Закрепление изученного. Сравнение длин отрезков. 1 

50 Таблица сложения и вычитания с числом 3. 1 

51 Присчитывание и отсчитывание по3. 1 

52 Решение задач. 1 

53 Решение задач. 1 

54 Странички для любознательных 1 

55 Что узнали. Чему научились. 1 

56 Закрепление изученного 1 

57 Проверочная работа по теме: «Сложение и вычитание» 1 

58 Закрепление изученного 1 

59 Сложение и вычитание чисел первого десятка. Состав 

чисел 7,8,9. 

1 

60 Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов) 

1 

61 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов) 

1 

62 Сложение и вычитание вида  □+ 4, □- 4. 1 

63 Закрепление изученного. 1 

64 На  сколько больше? На сколько меньше? 1 

65 Решение задач 1 

66 Таблицы сложения и вычитания с числом 4.  1 

67 Решение задач. 1 

68 Перестановка слагаемых. 1 

69 Применение  переместительного свойства сложения для 

случаев вида  □+5,6,7,8,9. 

1 

70 Таблицы для случаев вида  □ +5,6,7,8,9. 1 

71 Состав чисел в пределах 10.Закрепление. 1 

72 Состав чисел в пределах 10.Закрепление. 1 



73 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

74 Что узнали чему научились 1 

75 Закрепление изученного. 1 

76 Связь между суммой и слагаемыми. 1 

77 Связь между суммой и слагаемыми. 1 

78 Решение задач 1 

79 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1 

80 Вычитание вида 6-□, 7-□. 1 

81 Вычитание вида 6-□, 7-□. Решение задач 1 

82 Вычитание вида 8-□,  9 - □. 1 

83 Вычитание вида 8-□, 9-□. Решение задач 1 

84 Вычитание вида 10-□ 1 

85 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

86 Единицы массы: килограмм. 1 

87 Единицы ёмкости: литр. 1 

88 Что узнали? Чему научились?  1 

89 Проверочная работа по теме: «Сложение и вычитание» 1 

Числа от 1 до 20. Нумерация (13 часов). 

90 Название и последовательность чисел от 11 до 20 1 

91 Образование чисел второго десятка. 1 

92 Запись и чтение чисел второго десятка. 1 

93 Единица длины: дециметр. 1 

94 Сложение и вычитание вида 10+7, 17-10, 17-7 1 

95 Сложение и вычитание вида 10+7, 17-10, 17-7 1 

96 Что узнали? Чему научились? 1 

97 Проверочная работа по теме: «Числа от 1 до 20» 1 

98 Работа над ошибками. Закрепление изученного 1 

99 Повторение. Подготовка к решению задач в два 

действия. 

1 

100 Повторение. Подготовка к решению задач в два 

действия. 

1 

101 Составная задача. 1 

102 Составная задача. 1 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 часа) 

103 Общий прием сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

1 

104 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

вида □+2, □ +3. 

1 

105 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

вида □+4. 

1 

106 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

вида □+5. 

1 

107 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

вида □+6. 

 

1 

108 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

вида □+7. 

1 



109 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

вида □+8, □+9. 

1 

110 Таблица сложения. 1 

111 Таблица сложения. 1 

112 Что узнали. Чему научились. 1 

113 Общие приемы табличного вычитания с переходом 

через десяток. 

1 

114 Вычитание вида 11- □ 1 

115 Вычитание вида 12- □ 1 

116 Вычитание вида 13- □ 1 

117 Вычитание вида 14- □ 1 

118 Вычитание вида 15- □ 1 

119 Вычитание вида 16- □ 1 

120 Вычитание вида 17- □, 18- □. 1 

121 Закрепление изученного 1 

122-

123 

Что узнали. Чему научились 2 

124 Контрольная работа по теме «Табличное сложение и 

вычитание». 

1 

125-

126 

Работа над ошибками. Закрепление изученного 2 

Итоговое повторение 3 часа  

127-

128 

Повторение по теме «Табличное сложение и 

вычитание». 

2 

129-

130 

Повторение по теме «Сложение и вычитание до 20». 2 

131-

132 

Наши проекты 2 
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