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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: 

- Плешаков А.А. Окружающий мир. 1кл Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2 ч. (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:  

Обществознание и естествознание 



Обществознание и естествознание Окружающий мир: 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества в 

условиях интересных и доступных для  обучающегося видов деятельности; 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 

Окружающий мир 

Содержание 

Форма организации учебных занятий – урок. 

 

№ Раздел Темы  Виды деятельности 

1 Человек 

и 

природа 

Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена 

времен года, снегопад, листопад, 

перелеты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Солнце – ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля – планета, общее 

представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. 

Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. 

Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура 

воздуха, облачность, осадки, ветер). 

 Называть название нашей 

планеты, родной страны и ее 

столицы; региона, где живут 

учащиеся; родного города. 

Определять основные (легко 

определяемые) свойства 

воздуха, воды; общие 

условия, необходимые для 

жизни живых организмов; 

уметь определять признаки 

различных объектов природы 

(цвет, форму, сравнительные 

размеры); вести наблюдения в 

природе. Различать объекты 

природы и изделия; объекты 

неживой и живой природы; 

называть их роль в жизни 

человека. Называть основные 

особенности каждого времени 

года, уметь определять свое 

отношение к миру; знать 



Наблюдение за погодой своего края. 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, 

река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края 

(названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Вода. Состояния воды, ее 

распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной 

жизни человека.  

Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2–3 

примера). 

Растения, их разнообразие. части 

растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода).  

Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные).  

Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края. 

Человек – часть природы. Зависимость 

жизни человека от природы.  

Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей 

местности). Правила поведения в 

природе. 

названия дней недели. 

Выполнять посильную 

деятельность по охране 

окружающей среды; 

объяснить, какое значение 

имеет окружающая природа 

для людей. Различать группы 

растений и животных,  

деревья, кустарники, травы, 

насекомых, рыб, птиц, зверей.  

различать основные части 

растения: корень, стебель, 

лист, цветок, плод с 

семенами; отображать их на 

рисунке (схеме) и т.п. 

 

 

2 Человек 

и 

общество 

Человек – член общества, носитель и 

создатель культуры. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура 

общения с представителями разных 

Определять  государственную 

символику России: флаг, герб, 

гимн; государственные 

праздники. Оценивать 



национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому 

мнению.   

Семья – самое близкое окружение 

человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Имена и 

фамилии членов семьи.  

Младший школьник. Правила поведения 

в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других 

общественных местах.  

Значение труда в жизни человека и 

общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина – Россия, Российская 

Федерация.  

Государственная символика России: 

Государственный герб России, 

Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – 

глава государства. 

Праздник в жизни общества. Новый год, 

правильность поведения в 

быту (правила общения); 

особенности труда людей 

наиболее распространенных 

профессий; правила ОБЖ, 

уличного движения: знать 

безопасную дорогу от дома до 

школы; знать важнейшие 

дорожные знаки, сигналы 

светофора, правила перехода 

улицы; знать правила 

безопасности движения (в 

частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров 

транспортных средств) и 

соблюдать их;  назначение 

основных средств 

передвижения: автомобиль, 

поезд, самолет, пароход;  

правила сохранения и 

укрепления здоровья и.т.п.. 

 



Рождество, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День 

весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего 

региона. 

Москва – столица России. Россия – 

многонациональная страна. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта. 

Уважительное отношение к своему и 

другим народам. 

Родной край – частица России. Родной 

город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, 

основные достопримечательности. 

Особенности труда людей родного края, 

их профессии. Важные сведения из 

истории родного края.  

Правила безопасного поведения в быту. 

 ИТОГО 

66 часов 

  

 

Календарно-тематическое планирование (окружающий мир) 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Задавайте вопросы 1 

2 Экскурсия «Что такое наша школа?» 1 

Что и кто? (20 часов) 

3 Что такое Родина? РК  Символы Ростовской области 1 

4 Что мы знаем о народах России? РК Жизнь и быт 

народов Донского края 

1 

5 Что мы знаем о Москве? РК Мой родной город 1 

6 РК Донской край – малая Родина.  Проект «Моя малая 

Родина» 

1 

7 Что у нас над головой? 1 

8 Что у нас под ногами? 1 

9 Что общего у разных растений? 1 

10 Что растет на подоконнике? 1 

11 Что растет на клумбе? 1 



12 Что это за листья? 1 

13 Что такое хвоинки? 1 

14 Кто такие насекомые? 1 

15 Кто такие рыбы? 1 

16 Кто такие птицы? 1 

17 Кто такие звери? 1 

18 Что окружает нас дома? 1 

19 Что умеет компьютер? 1 

20 Что вокруг нас может быть опасным? 1 

21 На что похожа наша планета? 1 

22 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Что и кто?». Презентация проекта «Моя малая родина» 

1 

23 РК Как живет семья? Проект «Моя семья» 1 

24 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 1 

25 Откуда в наш дом приходит электричество? 1 

26 Как путешествует письмо? 1 

27 Куда текут реки? 1 

28 Откуда берутся снег и лед? 1 

29 Как живут растения? 1 

30 Как живут животные? 1 

31 Как зимой помочь птицам? 1 

32 Откуда берется и куда девается мусор?  1 

33 Откуда в снежках грязь? 1 

34 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Как, откуда и куда?». Презентация проекта «Моя 

семья» 

1 

Где и когда? (10 часов) 

35 РК Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя 

школа» 

1 

36 Когда придет суббота? РК Традиции и обычаи нашего 

края 

1 

37 Когда наступит лето?  1 

38 Где живут белые медведи? 1 

39 Где живут слоны? 1 

40 Где зимуют птицы? 1 

41 Когда появилась одежда? 1 

42 Как изобрели велосипед?  1 

43 Когда мы станем взрослыми? РК Правила 

взаимодействия с другими людьми 

1 

44 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Где и когда?». Презентация проекта «Мой класс и моя 

школа» 

1 

Почему и зачем? (22 часа) 

45 Почему Солнце светит днем, а звезды ночью? 1 



46 Почему Луна бывает разной? 1 

47 Почему идет дождь и дует ветер? 1 

48 Почему звенит звонок? 1 

49 Почему радуга разноцветная? 1 

50 Почему мы любим кошек и собак? 1 

51 Проект «Мои домашние питомцы» 1 

52 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 1 

53 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1 

54 Зачем мы спим ночью? 1 

55 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1 

56 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1 

57 Зачем нам телефон и телевизор? 1 

58 Зачем нужны автомобили? 1 

59  Зачем нужны поезда? 1 

60 Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? 1 

61 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? 

1 

62 Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности? 

1 

63 Зачем люди осваивают космос? 1 

64 Почему мы часто слышим слово «экология»? РК Музеи 

и библиотеки – источники информации о родном крае 

1 

65 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Почему и зачем? Презентация проекта «Мои домашние 

питомцы»  

1 

66 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Почему и зачем? Презентация проекта «Мои домашние 

питомцы» 

1 
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