
  

Аннотации  

 к рабочим программам, реализуемым в рамках  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся  с 

расстройствами   аутистического спектра (далее - РАС)  

(вариант 8.3)  

УМК «Начальная школа 21века», «Перспектива», «Школа 

2100»   
  

Рабочие программы по предметам для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3.) разработана в соответствии с:  

• Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 г. № 1598.  

 

Русский язык Класс 1-4 

 

   Рабочая программа по русскому языку является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3.). Разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

            Вариант 8.3 предназначен для образования детей с РАС, которые не достигают к 

моменту поступления в организацию уровня развития, близкого возрастной норме и не 

имеют дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в 

условиях, учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в 

том числе, с овладением жизненными компетенциями.  

           Вариант 8.3 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.  

          Основные цели и задачи реализации содержания: 

 Развитие устной и письменной коммуникации.  

- Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения, 

способности к осмысленному чтению и письму.  

- Овладение способностью пользоваться письменной и устной речью для решения задач, 

связанных с реализацией социально- бытовых,  общих и особых образовательных 

потребностей.  

- Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребенка.  

- Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; развитие умения 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.  



           Рабочая программа включает в себя основные виды и методы организации учебного 

процесса, указано место учебного предмета в учебном плане, личностные и предметные 

результаты изучения; определены УУД  

Тематические планирования составлены с учетом особенностей обучающихся. В них 

распределено количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

 

Литературное чтение Класс 1-4 

 

           Рабочая программа по литературному чтению является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3.), разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

           Вариант 8.3 предназначен для образования детей с РАС, которые не достигают к 

моменту поступления в организацию уровня развития, близкого возрастной норме и не 

имеют дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в 

условиях, учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в 

том числе, с овладением жизненными компетенциями  

           Вариант 8.3 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.  

           Основные цели и задачи реализации содержания:  

-формирование у учащихся навыков чтения и понимания прочитанного,  

-введение ребенка в мир художественной литературы,  

-привитие вкуса к чтению.  

Общие задачи учебного предмета: формировать умение слитного послогового чтения слов 

с разной слоговой структурой, умение правильно понимать читаемые слова, предложения, 

небольшие тексты; учить элементам выразительного чтения; учить понимать звучащую 

речь, отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, передавать 

содержание прослушанного; учить использовать формы речевого этикета; познакомить с 

произведениями устного народного творчества и детской литературы, доступными для 

восприятия младших школьников с ТНР, развивать нравственные и эстетические 

представления и чувства; учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к 

произведению, на основе личного опыта или впечатлений; развивать и расширять 

представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт и словарь, развивать 

мыслительную деятельность и познавательную активность; воспитывать интерес к книгам 

и чтению. 

           Рабочая программа включает в себя основные виды и методы организации учебного 

процесса, указано место учебного предмета в учебном плане, личностные и предметные 

результаты изучения; определены УУД. Тематическое планирование составлено с учетом 

особенностей обучающихся. В нем распределено количество часов на изучение тем и 

конкретизирована тема каждого урока. 

 

Математика Класс 1-4 

 

           Рабочая программа по математике является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с расстройствами 



аутистического спектра (вариант 8.3.), разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

           Вариант 8.3 предназначен для образования детей с РАС, которые не достигают к 

моменту поступления в организацию уровня развития, близкого возрастной норме и не 

имеют дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в 

условиях, учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в 

том числе, с овладением жизненными компетенциями  

           Вариант 8.3 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.  

          Основные цели и задачи реализации содержания:   

-математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи;  

-умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.);  

-освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций;  

-формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;  

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.  

           Рабочая программа включает в себя основные виды и методы организации учебного 

процесса, указано место учебного предмета в учебном плане, личностные и предметные 

результаты изучения; определены УУД  

           Тематическое планирование составлено с учетом особенностей обучающихся. В нем 

распределено количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

 

Окружающий мир Класс 1-4 

 

           Рабочая программа по окружающему миру является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3.), разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

           Вариант 8.3 предназначен для образования детей с РАС, которые не достигают к 

моменту поступления в организацию уровня развития, близкого возрастной норме и не 

имеют дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в 

условиях, учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в 

том числе, с овладением жизненными компетенциями  

            Вариант 8.3 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.  

          Основные цели и задачи реализации содержания:  

Развитие представлений об окружающем мире.  

Развитие способности использовать знания об окружающем мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях. 

Развитие активности и любознательности во взаимодействии с миром живой и неживой 

природы.  

Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни; здоровье, 

возрасте, поле, семейных и профессиональных ролях, дружеских связях, правах и 

обязанностях школьника, общекультурных ценностях и моральных ориентирах, 

задаваемых культурным сообществом и другими).  

Развитие у ребенка представлений о себе и круге близких людей (осознание общности и 

различий с другими), способности решать доступные задачи взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; формирование практики понимания другого человека (мыслей, чувств, 

намерений другого), эмоционального сопереживания, морального выбора в обыденных 

жизненных ситуациях и других ситуациях.  

Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с 

другими.  

Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных и 

социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины.  

Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика 

и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика. Практическое 

освоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, соответствующих 

возрасту и индивидуальным возможностям ребенка, требованиям его безопасности, 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия. Развитие 

способности к организации личного пространства и времени. Накопление положительного 

опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, положительного опыта трудового 

взаимодействия, формирование представлений о планах на будущее  

       В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном плане, личностные и 

предметные результаты изучения; определены УУД.  

Тематическое планирование составлено с учетом особенностей обучающихся. В нем 

распределено количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

 

Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс 

 

Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики.  

Рабочая  программа  по  основам религиозных культур и светской этики является 

частью адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3.), разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья. 

Вариант 8.3 предназначен для образования детей с РАС, которые не достигают к моменту 

поступления в организацию уровня развития, близкого возрастной норме и не имеют 

дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, 

учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в том числе, с 

овладением жизненными компетенциями  



Вариант 8.3 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.  

Основные цели задачи реализации содержания: Знакомство с основными нормами светской 

и религиозной морали, понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества. Формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности  

России. Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности. Воспитание нравственности, основанной на 

духовных традициях народов России.  

Рабочая программа включает в себя основные виды и методы организации учебного 

процесса, указано место учебного предмета в учебном плане, личностные и предметные 

результаты изучения; определены УУД. Тематическое планирование составлено с учетом 

особенностей обучающихся. В нем распределено количество часов на изучение тем и 

конкретизирована тема каждого урока.  

Музыка 1-4 класс 

Рабочая программа по музыке является частью адаптированной основной 

общеобразовательной  

программы образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.3.), разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья.  

Вариант 8.3 предназначен для образования детей с РАС, которые не достигают к моменту 

поступления в организацию уровня развития, близкого возрастной норме и не имеют 

дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, 

учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в том числе, с 

овладением жизненными компетенциями  

Вариант 8.3 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.  

Общие цели и задачи реализации содержания:  1) формирование первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни человека;  

2) развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности  

3) овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся. Под 

музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной 

деятельности.   

Рабочая программа включает в себя основные виды и методы организации учебного 

процесса, указано место учебного предмета в учебном плане, личностные и предметные 

результаты изучения; определены УУД. Тематическое планирование составлено с учетом 

особенностей обучающихся. В нем распределено количество часов на изучение тем и 

конкретизирована тема каждого урока.   

 

Изобразительное искусство 1-4 класс 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3), разработана в соответствии с Федеральным 



государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Вариант 8.3 предназначен для образования детей с РАС, которые не достигают к моменту 

поступления в организацию уровня развития, близкого возрастной норме и не имеют 

дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, 

учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в том числе, с 

овладением жизненными компетенциями  

Вариант 8.3 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.  

Общие цели и задачи  реализации содержания :  

1) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека;  

развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; 

3) владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.).  

создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, социального 

и культурного опыта учащимися для успешной социализации в обществе и усвоения 

ФГОС НОО детей с ОВЗ; приобретении первоначального опыта изобразительной 

деятельности на основе овладения знаниями в области искусства, изобразительными 

умениями и проектной деятельностью; формировании позитивного эмоционально-

ценностного отношения к искусству и людям творческих профессий. исторических и 

национально-культурных традиций народов России  

Рабочая программа включает в себя основные виды и методы организации учебного 

процесса, указано место учебного предмета в учебном плане, личностные и предметные 

результаты изучения; определены УУД  

Тематическое планирование составлено с учетом особенностей обучающихся. В нем 

распределено количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

 

Физическая культура 1-4 класс 

Рабочая программа по физической культуре является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3.), разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Вариант 8.3 предназначен для образования детей с РАС, которые не достигают к моменту 

поступления в организацию уровня развития, близкого возрастной норме и не имеют 

дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, 

учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в том числе, с 

овладением жизненными компетенциями  



Вариант 8.3 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.  

 Основные цели и задачи реализации содержания: Овладение ребенком основными 

представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических 

функций, возможностях компенсации. Формирование понимания связи телесного 

самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. Овладение умениями следовать правилам здорового образа жизни, 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение 

умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 

нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна. Формирование 

умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни.  

Рабочая программа включает в себя основные виды и методы организации учебного 

процесса, указано место учебного предмета в учебном плане, личностные и предметные 

результаты изучения; определены УУД  

Тематическое планирование составлено с учетом особенностей обучающихся. В нем 

распределено количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

 

Технология Класс 1-4 

 

Рабочая программа по технологии является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3.), разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Вариант 8.3 предназначен для образования детей с РАС, которые не достигают к моменту 

поступления в организацию уровня развития, близкого возрастной норме и не имеют 

дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, 

учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в том числе, с 

овладением жизненными компетенциями  

Вариант 8.3 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. 

Основные цели и задачи реализации содержания: Получение первоначальных 

представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий. Усвоение 

правил техники безопасности. Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в 

разных жизненных сферах, навыками коммуникации в процессе социального и трудового 

взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки в жизни. Формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким  



В программе выделены основные технологии, методы, формы обучения; выделены 

предметные и межпредметные связи; указано место учебного предмета в учебном плане, 

личностные и предметные результаты изучения; определены УУД.   

Тематическое планирование составлено с учетом особенностей обучающихся. В нем 

распределено количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

 

Родной язык (русский) Класс 1-4 

Рабочая программа по родному языку (русскому) является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3.), разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Вариант 8.3 предназначен для образования детей с РАС, которые не достигают к моменту 

поступления в организацию уровня развития, близкого возрастной норме и не имеют 

дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, 

учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в том числе, с 

овладением жизненными компетенциями  

Вариант 8.3 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.  

Основные цели и задачи реализации содержания: Развитие устной и письменной 

коммуникации. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения, способности к осмысленному чтению и письму. Овладение способностью 

пользоваться письменной и устной речью для решения задач, связанных с реализацией 

социально- 

бытовых, общих и особых образовательных потребностей. Развитие способности к 

словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка.  

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

развитие умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.  

Рабочая программа включает в себя основные виды и методы организации учебного 

процесса, указано место учебного предмета в учебном плане, личностные и предметные 

результаты изучения; определены УУД  

Тематическое планирование составлено с учетом особенностей обучающихся. В нем 

распределено количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

 

 

Литературное чтение на родном языке (русском)  

Рабочая программа по литературному чтению на   

родном языке (русском) является частью адаптированной основной общеобразовательной  

программы образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.3.), разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья.  

Вариант 8.3 предназначен для образования детей с РАС, которые не достигают к моменту 

поступления в организацию уровня развития, близкого возрастной норме и не имеют 

дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, 



учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в том числе, с 

овладением жизненными компетенциями  

Вариант 8.3 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.  

Основные и задачи реализации содержания: Развитие устной и письменной коммуникации. 

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения, 

способности к осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться 

письменной и устной речью для решения задач, связанных с реализацией социально-Класс 

1-4 бытовых, общих и особых образовательных потребностей. Развитие способности к 

словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка.  

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

развитие умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.  

Организация процесса обучения ведётся с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с РАС:  

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; развитие 

художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение; обогащение нравственного опыта 

младших школьников средствами художественной литературы; формирование 

нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 

России и других стран.  

Рабочая программа включает в себя основные виды и методы организации учебного 

процесса, указано место учебного предмета в учебном плане, личностные и предметные 

результаты изучения; определены УУД Тематическое планирование составлено с учетом 

особенностей обучающихся. В нем распределено количество часов на изучение тем и 

конкретизирована тема каждого урока. 
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