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Пояснительная записка 

      Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) (вариант 8.3) 
МБОУ «Желябовская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района 
Республики Крым разработана  в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра и с учетом примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра (РАС) (вариант 8.3).  

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы  начального общего 
образования определяется ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  Адаптированная основная 
общеобразовательная программа начального общего образования  обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра направлена на овладение ими учебной 
деятельностью, и формирование у них общей культуры, разностороннее развитие их 
личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями. 

      Нормативными правовыми документами реализации ФГОС являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 

 - Письмо Минобразования Крыма от 20.06.2022 №2576/01-14 по вопросам 
формирования календарного учебного графика (далее - КУГ) на 2022-2023 учебный 
год; 

 -СанПиН 1.2.3685-21; 
 основной образовательной программы; 
 Основная образовательная программа начального(основного, среднего) общего 

образования МБОУ «Желябовская СОШ» (приказ № 359 от 31.08.2022); 
 Рабочая программа воспитания на 2021-2026 г. (приказ № 231 от 25.06.2021г) 
 учебный план МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022-2023 учебный год (приказ № 359 

от 31.08.2022г); 
 календарный учебный график МБОУ «Желябовская СОШ на 2021-2022 учебный год 

(приказ № 359 от 31.08.2022г); 
 Устав МБОУ «Желябовская СОШ», утвержденный 20.12.2016 г. № 337 
 · Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 класс - под ред. В. В. Воронковой. - Допущено Министерством 
образования и науки Российской Федерации. - М.: «Просвещение», 2013 

 · Речевая практика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. / С. В. 
Комарова. - М.: «Просвещение», 2019 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в  
общеобразовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа по речевой практике  рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю). 

 

 



1. Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных 
возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-
личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной 
компетенции и должны отражать: 

  -  развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и 
учеников класса, взаимодействие с ними; 

  -  развитие мотивации к обучению; 

  -  развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

  -  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 
разнообразные повседневные школьные дела); 

-  владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;   

 развитие положительных свойств и качеств личности; 

  -  готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.  
Предметные результаты:. 
Ученик научится: 

Минимальный уровень: 
• выполнять различные задания по словесной инструкции учителя; 
•  использовать громкую и шёпотную речь, менять темп и тон  речи по указанию учителя и в 
зависимости от ситуации; 
•  участвовать  в  ролевых  играх,  внимательно  слушать собеседника, задавать вопросы и 
отвечать; 
•  правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» слова; 
•  здороваться и прощаться, используя соответствующие 
выражения; 
•  называть домашний адрес, имена и отчества учителей и воспитателей, ближайших 
родственников; 
•  пересказывать их содержание, опираясь на картинно- символический план. 
 

Достаточный уровень: 
•  выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем; 
•  называть предметы и действия, соотносить их с картинками. 
• правильно выражать свои просьбы, используя  «вежливые» слова; 
•  адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании;                                                          
•  называть своё имя и фамилию, имена и отчества учителя воспитателя, ближайших 
родственников; 
• участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми средствами). 
 

2. Содержательный раздел 
 Аудирование 
 Слушание, запоминание и отчётливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов 
(3 слога, 2—3 слова). 
Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет — пакет, удочка — уточка, 
гладит — глядит и др. (с опорой на наглядные средства). 
 Выполнение действий с предлогами:  в — на, у — за, над - под,  с — на,  к — от  и 
др.,   например:   «Положи 



книгу на парту», «Положи книгу в парту», «Встань у парты», «Зайди за парту»,  «Подержи 
руку над партой, а теперь - под партой» и т. д. 
 Выполнение движений или заданий по словесной двучленной   инструкции   учителя   
с   последующим   речевым отчётом о действии («Что ты делал?»). 
 Прослушивание и выполнение заданий, записанных на магнитофонной ленте, 
например: «Наташа, подойди к доске и напиши своё имя», «Миша, выйди к доске и допиши 
её фамилию», «Лена, иди к доске и на следующей строчке запиши своё имя и свою 
фамилию» и т. д. 
 Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными - картинками 
предложений, содержащих слова-«родственники» или слова, обозначающие функционально 
сходные -  предметы: Миша сделал маленькую табуретку. Коля сделал маленькую скамейку. 
Дети слепили во дворе Снеговичка.  Дети вылепили во дворе Снегурочку. 
Дикция и выразительность речи 
 Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приёмы). 
Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчётливое и выразительное их 
произнесение. 
 Дыхательные  упражнения: посчитать Егорок на горке (сначала на  одном   выдохе — 
два  Егорки,   потом — три): Как на горке, на пригорке стояли 33 Егорки: раз Егорка, два  
Егорка, три Егорка и т. д. 
 Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен. 
 Громкая,  тихая и шёпотная  речь.  Индивидуальные и хоровые упражнения с 
использованием силы голоса в различных ситуациях.  
 Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании  нормального темпа речи.  
 Помощники устной речи (мимика и жесты) в тренировочных упражнениях в связи с 
речевой ситуацией, являющейся темой урока. Выражение лица: весёлое, грустное, сердитое. 
 Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: 
приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 
 Лексические темы:    «Школьная   жизнь»,    «Игры   детей», «Играем в сказку», «Я 
дома», «Я за порогом дома», «Мои товарищи в школе», «Любимое занятие», «Мир 
природы».  
 Примерная тематика речевых ситуаций: «Добро пожаловать!», «В школьной 
столовой», «Готовим новогодний праздник»;   «Истории о лете»,   «Играем в школу»,  
«Играем  во дворе»; «Красная шапочка», «Три медведя», «Три поросенка»; «В воскресенье 
все дома», «С Днём рождения!», «Алло! Алло!»;   «Садитесь,  пожалуйста! (поведение в 
автобусе) «Мы не знаем, как пройти... Как быть?», «Расскажи мне о школе», «Моя дорога в 
школу», «За покупками в магазин «Наш товарищ заболел», «Дежурство»; «Отгадываем 
любимое занятие каждого»,  «Я записался в кружок»;  «У меня есть щенок», «Мой котенок 
убежал. Может, кто его видел?». 
Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой на наглядный материал. 
 Называние  детьми   предметов   и  различных   действий с ними (по теме ситуации). 
Характеристика признаков данных предметов:   величина,  цвет,  форма,   вкус,   материл и 
др. Узнавание предметов по их частям или по признакам: маленький, серенький, пушистый, 
с беленькими лапкам и беленьким кончиком хвоста. 
 Совершенствование умения участвовать в вопросно- ответных диалогах: Какая лиса? 
— Хитрая. — А заяц? Трусливый. — А   петух  какой? — Смелый. — Кто  тебе больше всех 
понравился?». 
 Составление разных по содержанию предложений по определённой теме с опорой на 
заданную синтаксическую конструкцию, например: тема «Любимое занятие», наглядный 
материал по теме, заданная синтаксическая конструкция: Брат любит собирать марки 
(Маша любит читать  книги. Вася любит смотреть телевизор). 
 Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор роли атрибутов к ней. 
Использование новых слов и предложении в ролевой игре. 
 Коллективное составление рассказа. 



Культура общения 
 Выражение благодарности.  «Вежливые» слова. 
 Расширение слов для приветствия и прощания: доброе  утро, добрый день, 
добрый вечер, доброй ночи. 
 Адекватное использование тона голоса, мимики  и жестов в различных 
речевых ситуациях. 
 Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога. 
Тренировочные упражнения на готовом текстовом материале общения». 
 

3. Тематическое планирование (3 класс) 
 

№ 
п/п 

Наименования разделов и тем Кол-во часов 

1. Снова в школу!   3 
2. Мы собрались поиграть…   3 
3. Сказки с участием животных и людей. 5 
4. Отправляюсь в магазин   3 
5. Телефонный разговор   2 
6.  Я – зритель   3 
7. Я – актер.   3 
8. Какая сегодня погода?   3 
9. Сказки и их герои. 3 
10. Встреча и прием гостей. 2 
11. Учимся понимать животных 2 
12. Узнай меня!  Узнай себя! 1 
13. Впереди лето!   1 

  Итого:34ч. 
 
 
 
 
 


