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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра.  

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.  

АООП начального общего образования обучающихся с РАС 

определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС 

образовательная организация может создавать варианты АООП с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра.   

В структуре  вариативной АООП НОО детей с РАС представлены: 

1. Целевой раздел, включающий:  

- пояснительную записку, в которой раскрываются:  

• цель реализации АООП;  

• принципы и подходы к формированию АООП; 

• общая характеристика АООП НОО; 

• психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС; 

• особые образовательные потребности обучающихся с РАС;  



 - планируемые результаты освоения обучающимися варианта 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

2. Содержательный раздел, включающий:  

- программу отдельных учебных предметов; 

- - программу внеурочной деятельности; 

- направления и содержание программы коррекционной работы. 

3. Организационный раздел, содержащий: 

- учебный план; 

-система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 



 

1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся 

с РАС составляют:  

� Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

� Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

�Примерная  адаптированная основная общеобразовательная 

программа  начального общего образования  обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 

 � Устав МОУ СОШ № 1 р.п. Пачелма. 

1.1.1. Цель реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне НОО и обеспечивает следующих задач: 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся;  

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия;  

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

формирование основ учебной деятельности;  

создание специальных условий для получения образования  в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 



потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей;  

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом  

общих и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для 

обучающихся с РАС предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает вариативность содержания 

образования, предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  



Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с 

РАС реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного 

развития на основе формирования универсальных (базовых) учебных 

действий.  

В основу формирования адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихся с РАС положены следующие 

принципы: 

― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

― принцип коррекционной направленности образовательного 

процесса; 

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

― принцип целостности содержания образования, предполагающий  

перенос усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 



обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире;  

― принцип направленности на формирование деятельности,  

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с РАС всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

― принцип сотрудничества с семьей. 



 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Вариант 8.1. предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, находясь в их среде и в те же сроки 

обучения (1 - 4 классы). Обязательным является систематическая 

специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, 

родителей, детского коллектива и самого обучающегося. Основными 

направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС; коррекционная помощь 

в овладении базовым содержанием обучения; эмоционально-личностное 

развитие, развитие коммуникативной сферы, зрительного и слухового 

восприятия, речи; развитие сознательного использования речевых 

возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных 

социальных связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в 

формировании полноценной жизненной компетенции, развитие адекватных 

отношений между ребенком, учителями, одноклассникам и другими 

обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально 

комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной 

деятельностью с целью предупреждения негативного отношения 

обучающегося к ситуации школьного обучения в целом. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа 

коррекционной работы, направленная на обеспечение эмоционально-

личностного и социального  развития, преодоление коммуникативных 

барьеров и поддержку в освоении АООП 

 



 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

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. 

В настоящее время говорят уже не только о  детском аутизме, но и о 

широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС 

накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического 

развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная 

умственная отсталость, вместе с тем  расстройства аутистического спектра 

обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 

нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным 

аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью 

аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического 

развития выделяется  четыре группы детей, различающихся целостными 

системными характеристиками поведения: характером избирательности во 

взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации 

поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим 

характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, 

начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:  



Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в 

контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они 

практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни 

невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется 

как отрешенность от происходящего.  

Дети  будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на 

физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном 

периферическим зрением, они  редко ушибаются и хорошо вписываются в 

пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко 

перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного 

внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 

происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в 

данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно 

отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается  от  гиперактивных и 

импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не 

манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности 

активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном 

нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей 

можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 

взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить  

ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение 

прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 

активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного 

вмешательства и проявляется плаксивость. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 

действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, 

также как и навыками коммуникации.  

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не 

выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и 

привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по 



меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного 

контакта.  

 

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

 Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в 

целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других 

детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или 

нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка 

развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных 

жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, 

средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими 

людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения 

простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные 

представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших 

связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат 

обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового 

жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, 

отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, 

интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому 

ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым 

обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже 

выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру 

представляют особенную трудность. Установление эмоционального контакта 

и вовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в 

совместное осмысление происходящего представляют базовую задачу 

специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  



Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период 

начального школьного обучения включают, помимо общих, свойственных 

всем детям с ОВЗ, следующие специфические нужды: 

 большинство детей с РАС значительно задержано в развитии 

навыков самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым 

к возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам 

с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с 

переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, 

обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка 

на преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны 

специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых 

навыков; 

 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при 

работе в классе)  в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое 

отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;  

 в начале обучения, при выявленной необходимости
1
, наряду с 

посещением класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными 

индивидуальными  занятиями с педагогом по  отработке форм адекватного 

учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с 

учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы 

занятий) необходимы ребенку с РАС даже при сформированном  адекватном 

учебном поведении для контроля за освоением им нового учебного 

материала в классе  (что  может быть трудно ему в период привыкания к 

школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной 

помощи в освоении Программы;   

                                                           
 



 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной 

временно-пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в  

школе, дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений 

необходим учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при 

аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

  необходимо введение специальных разделов коррекционного 

обучения, способствующих преодолению фрагментарности  представлений 

об окружающем, отработке средств коммуникации,  социально-бытовых 

навыков;  

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта 

ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в  

проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, 

развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;    

 необходима специальная установка педагога на развитие 

эмоционального контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, 

что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

 педагог должен стараться транслировать эту установку 

соученикам ребенка с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его 

сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать 

детей в доступное взаимодействие;  

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких 

взрослых и соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, 

происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

  для социального развития ребёнка необходимо использовать 

существующие у него избирательные способности; 

 процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться  

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие 

ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы; 



 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

расстройствами аутистического спектра адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с вариантом стандарта 8.1. для детей с ОВЗ при 

инклюзии обучающийся с РАС осваивает Основную образовательную 

Программу, требования к структуре которой установлены действующим 

ФГОС. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с РАС АООП НОО соответствуют ФГОС НОО . 

Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, 

является систематическая специальная помощь, отвечающей его особым 

образовательным потребностям.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО  

(вариант 8.1.) дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

При этом он имеет право на  прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации не только в общей, но и в иных 

формах. Для обучающегося с РАС это может быть аттестация в 

индивидуальном порядке, в привычных условиях, в присутствии знакомого 

учителя, без обозначенного для ребенка ограничения по времени. 

Контрольные задания, при необходимости, могут быть представлены ребенку 

в форме наиболее удобной для него. Выбор одного из нескольких 

предложенных вариантов ответа может быть затруднителен такому ребенку 

даже при знании им правильного ответа.  

Основная образовательная Программа поддерживается Программой 

коррекционной работы. Требования к структуре программы коррекционной 

работы в первом варианте задаются ФГОС для обучающихся с РАС. 

Устанавливаются следующие обязательные направления, составляющие 

структуру Программы коррекционной работы:  



Поддержка в освоении основной образовательной программы 

начального обучения. 

Для обучающегося с РАС она реализуется:  

- в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию 

обучения;   

- в помощи в формировании адекватного учебного поведения в 

условиях работы в классе; 

- в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения 

информации, парадоксальности в освоении «простого» и сложного»,  

специфики овладения учебными навыками.  

Требования к результатам развития жизненной компетенции   

включают: 

• развитие внимания и представлений об окружающих людях, 

установление эмоционального контакта со сверстниками и близкими 

взрослыми, желания и возможности вступать в разнообразную 

коммуникацию, получать и давать информацию, делиться переживаниями, 

впечатлениями и оценками, приобретение опыта осмысленного 

использования адекватных форм коммуникации; 

• развитие жизненного опыта ребенка, совместное со взрослым 

осмысление повседневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и 

намерений, достижение возможности совершать собственный осмысленный 

выбор и совместно выстраивать порядок и план действий; 

• развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги 

и напряженности при неожиданных изменениях в привычном ходе событий и 

большей адекватности в реакции на них;  

• помощь в формировании реальных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

обращаться за помощью к взрослым, в том числе по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе; 



• продвижение в овладении социально-бытовыми умениями в 

повседневной жизни;  

• продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми 

формами социального взаимодействия (приветствия, извинения, вежливая 

просьба или отказ); 

• помощь в осмыслении осмысление и дифференциация картины 

мира в ее целостной  временно-пространственной организации (продвижение 

в преодолении фрагментарности ее восприятия); 

• помощь в осмыслении социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются 

требования к результатам развития жизненной компетенции (см. таблицы 1 - 8). 

 

Таблица 1 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

по направлению  «Установление и развитие эмоционального контакта, 

желания и возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать 

и давать информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, 

приобретение опыта использования адекватных форм коммуникации и 

развитие представлений об окружающих людях» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Установление эмоционального 

контакта, развитие представлений об 

окружающих людях, желания и 

возможности вступать в 

разнообразную коммуникацию, 

получать и давать информацию, 

делиться переживаниями, 

впечатлениями и оценками, 

приобретение опыта осмысленного 

использования адекватных форм 

коммуникации  

Развитие у ребенка стремления к 

контакту, внимания и ориентации на 

другого человека, восприятия 

происходящего. 

Понимание ребенком, того, что свои 

переживания можно разделить с 

другим человеком, получение 

разнообразного опыта разделенных 

переживаний. 

Понимание того, что происходит с ним 

значимо для других, а ему может быть 

близко то, что происходит с другими 

людьми (очерчивание и разработка 



общих смысловых полей). 

 Появление возможности спонтанно 

обратиться, задать вопрос и 

воспринять ответ не только в узком 

русле собственного стереотипного 

интереса. 

Приобретение положительного опыта 

коммуникации, развитие ее адекватных 

форм, накопление представлений о 

других людях. 

 

Таблица 2 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Развитие более позитивного отношения к новизне, 

уменьшение тревоги и напряженности при неожиданных изменениях в 

привычном ходе событий и большей адекватности в реакции на них» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

 

Развитие позитивного 

отношения к новизне, уменьшение 

тревоги и напряженности при 

неожиданных изменениях в 

привычном ходе событий и большей 

адекватности в реакции на них» 

 

Развитие положительного внимания к 

новому, появление любопытства.  

Появление большей стабильности, 

уменьшения тревоги при нарушении 

привычного хода событий. 

Появление внимания и интереса к 

шутке. 

 

 

Таблица 3  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои 

силы в овладении навыками 

самообслуживания: дома и в школе, 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. 

 



стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. 

Продвижение в овладении навыками 

самообслуживания 

Освоение правил устройства 

домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел (покупка 

продуктов, приготовление еды; 

покупка, стирка, глажка, чистка и 

ремонт одежды; поддержание 

чистоты в доме, создание тепла и 

уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей.  

 

Развитие представлений об устройстве 

домашней жизни. Попытки включаться 

в разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни    

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

Продвижение в развитии 

представлений об устройстве 

школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве 

школы и в расписании занятий. 

Появление попыток включаться в 

разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать в них 

посильное участие.  

Таблица 4  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

по направлению «Овладение навыками коммуникации» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Продвижение в овладении навыками 

коммуникации и принятыми формами 

социального взаимодействия 

(приветствия, извинения, вежливой 

просьбы ли отказа). 

 

Появление попыток и продвижение 

в возможности решать актуальные 

житейские задачи, используя 

вербальную коммуникацию как 

средство достижения цели. 

Стремление включиться и 

поддержать разговор на темы, не 

связанные с собственными 

стереотипными интересами, 

появление большей адекватности в 

выборе собеседника и темы 



разговора.  

Появление возможности адекватно 

задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, 

отказ. 

 Появление попыток получать и 

уточнять информацию от 

собеседника, не связанную со сверх 

ценными интересами ребенка. 

Продвижение в освоении принятых 

культурных форм выражения своих 

чувств  

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в 

которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 

Таблица 5  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, 

формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, 

и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и 

природной среды.  

Использование вещей в 

соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером 

наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых 

и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, 

дачи, леса, парка, речки, городских 



и загородных 

достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во 

времени и пространстве, адекватной 

возрасту ребёнка. Формирование 

умения ребёнка устанавливать связь 

между ходом собственной жизни и 

природным порядком. 

Продвижение в умении накапливать 

личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве. Устанавливать 

взаимосвязь порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье и 

в школе, попытки вести себя в быту 

сообразно этому пониманию.  

Продвижение в установлении 

взаимосвязи порядка общественного 

и уклада собственной жизни в семье 

и в школе, попытки соответствовать 

этому порядку 

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, 

понимания значения собственной 

активности во взаимодействии со 

средой. 

Появление  у ребёнка 

любознательности, способности с 

интересом замечать новое, задавать 

вопросы, попыток включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во 

взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности и 

ответственности.  

Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и 

путешествий 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, рисунок 

как средство коммуникации и др.) 

Попытки передать свои 

впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Опыт 

включения в свой личный опыт 

жизненного опыта других людей. 

Попытки делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

Таблица 6 



Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Дифференциация и осмысление адекватных возрасту  

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование представлений о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), 

со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Продвижение в понимании и умении 

использовать правила поведения в 

разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса: с близкими 

в семье; с учителями и учениками в 

школе; с детьми на детской 

площадке, с соседями по дому и  с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в 

магазине, в очереди и т.д. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

Продвижение в умении адекватно 

использовать самые простые 

социальные ритуалы, принятые в 

окружении ребёнка. 

 Большая адекватность в выражении 

своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных 

социальных контактов. 

 

 1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 

итоговую оценку, обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна также предусматривать оценку 



достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы.  



 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа отдельных учебных предметов и программа 

внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО (см. ООП НОО 

МОУ  СОШ № 1 р.п. Пачелма). 

 

2.2. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Значительной части детей с РАС доступно и показано образование, 

соотносимое по уровню «академического» компонента с образованием  

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

получаемое в совместной с ними среде обучения в те же календарные сроки.  

Основные принципы формирования программы коррекционной работы 

с обучающимися с РАС заключаются в следующем:  

• В связи с трудностями формирования учебного поведения у 

ребенка с РАС в начале обучения он должен быть временно обеспечен 

дополнительными занятиями с педагогом (индивидуальными или в группе 

детей) по  отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать 

в коммуникацию и регулироваться во взаимодействии с учителем, адекватно 

воспринимать похвалу и замечания.  

• Необходимость постепенного перехода от индивидуальной 

инструкции к фронтальной, специального внимания к выбору для 

обучающегося места в классе, где он будет более доступен организующей 

помощи учителя.   

• Значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной 

упорядоченности   временно-пространственной структуры уроков и всего его 

пребывания  в  школе, дающей ему опору для понимания происходящего и 

самоорганизации.   

• Необходимость индивидуальных педагогических занятий для 

контроля за освоением обучающимся новым учебным материалом и для 



оказания, при необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в 

освоении основной Программы. 

• Для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС 

требует индивидуального подхода:   

- При организации и подаче учебного материала в условиях 

фронтальных и индивидуальных занятий должны учитываться особенности 

усвоения информации и специфика выработки навыков при аутизме; 

- При оценке меры трудности задания и учебных достижений 

ребёнка необходим учет специфики проблем его искаженного развития, 

парадоксальности освоения «простого» и «сложного» при аутизме 

(например, легче выделить скрытые на картинке геометрические фигуры, чем 

раскрыть ее содержание по смыслу); 

• Значимость на начальном этапе обучения специальной 

организации на перемене, включения его в мероприятия, позволяющие 

отдохнуть и получить опыт в контактах со сверстниками.  

• Необходимость введения в Коррекционную Программу 

специальных разделов обучения, способствующих: 

-  Формированию представлений об окружающем;  

- Развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта;  

- Развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, 

осмыслять причинно-следственные связи в происходящем.  

• Необходимость специальной коррекционной работы по развитию 

вербальной коммуникации детей, возможности вести диалог, делиться с 

другими своими мыслями, впечатлениями, переживаниями. 

• Развитие внимания к близким взрослым и соученикам, оказание 

специальной помощи в понимании происходящего с другими людьми, их 

взаимоотношений, переживаний. 



• Необходимость специальной установки педагога на развитие 

эмоционального контакта с ребенком,  совместное осмысление  

происходящих событий. 

• Поддержание у обучающегося уверенности в том, что его 

принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

трансляция этой установки соученикам ребенка с РАС с подчеркиванием его 

сильных сторон.  

• Процесс обучения в начальной школе ребенка  с РАС должен 

поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизирующим 

взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы.  

 



 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные 

предметы соответствуют ФГОС НОО. (см. ООП НОО МОУ СОШ № 1 р.п. 

Пачелма). 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра  

Кадровые условия 

Первого варианта (8.1.) федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с РАС. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы с детьми с РАС (вариант 8.1.) должны иметь 

квалификацию/степень бакалавра или магистра. Предусматривается:  

1. бакалавр по направлению «Педагогика» должен получить 

образование по магистерским программам в области специальной 

(коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии или 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

2. бакалавр по направлениям «Педагогическое образование» 

«Психолого-педагогическое образование» должен получить: один из 

профилей подготовки в области специальной (коррекционной) педагогики; 

специальной (коррекционной) психологии или по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование», либо квалификацию 

учителя-сурдопедагога; учителя-тифлопедагога; логопеда; учителя-

олигофренопедагога по направлению специальное дефектологическое 

образование;  

3. по специальностям тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия, 

олигофренопедагогика с обязательным прохождением профессиональной 



переподготовки (повышения квалификации) в области инклюзивного 

образования, подтвержденной сертификатом установленного образца. 

Педагоги, которые реализуют основную образовательную программу 

(вариант 8.1.), должны иметь высшее профессиональное образование, 

предусматривающее: 

а) получение степени/квалификации бакалавра или магистра по 

направлению педагогическое образование (соответствующего профиля 

подготовки);  

б) получение специальности «Начальное образование» (квалификация 

― учитель начальных классов). 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки (повышения квалификации) 

в области инклюзивного образования, подтвержденной сертификатом 

установленного образца. 

Финансовые условия 

Финансово-экономическое обеспечение исходит из параметров уже 

имеющегося финансирования школьного образования детей с ОВЗ. 

Определение нормативных затрат на оказание  

государственной услуги 

Вариант 8.1 предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с РАС 

предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при 

разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

обязательное включение в структуру АООП начального общего 

образования для обучающегося с РАС программы коррекционной работы, 

что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП; 



при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств). 

создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия, 

специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные 

устройства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с 

ФГОС для обучающихся с РАС. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося  с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с РАС.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого 

обучающегося с ОВЗ производится в большем объеме, чем финансирование 

ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей 

здоровья.    

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального школьного 

образования детей с РАС должно отвечать не только общим, но их особым 

образовательным потребностям: 

• к организации пространства, в котором обучается ребёнок с РАС; 

• к организации временного режима обучения; 

• к организации рабочего места ребёнка с РАС;  

Специфика данной группы требований состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 



доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребёнка с РАС. Предусматривается материальнотехническая поддержка, в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) ребенка с РАС. 

Информационное обеспечение должно включать необходимую 

нормативно-правовую базу инклюзивного образования детей с РАС и 

информационные связи участников образовательного процесса. 

Инклюзивное образование ребенка с РАС требует координации действий, т. 

е. организации обязательного регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов массового и специального образования, возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 

сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Должна 

обеспечиваться организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 

ресурсы и технологии. 

  

 


