
Описание адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для детей с  расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.2)(далее АООП НОО с РАС) Муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12 

г. Ишима» (далее – Школа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (далее - РАС) с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

АООП НОО с РАС (вариант 8.2) Школы разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 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); 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 
24.11.2015), 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 
26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 
2014г. №1598, 

 с учетом Примерной основной образовательной программы начального 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол 1/15 от 
08.04.2015), 

 с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с НОДА, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015), 

 Устав МАОУ СОШ №12. Г. Ишима. 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена 
на овладение обучающимися учебной деятельностью и формирование у них 
общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое),  в соответствии с принятыми в семье   и обществе духовно-



нравственными и социокультурными ценностями.                                                                                                                                                                                                                       

 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. 

В основу формирования адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

  принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

 воспитанников и др.); 

  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; 

  онтогенетический принцип; 

  принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 
непрерывность образования обучающихся с РАС на всех ступенях 
образования; 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 



Дети с 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.  

Обязательным является организация и расширение повседневных 
социальных контактов, включение специальных курсов коррекционно-
развивающего направления, особое структурирование содержания обучения на 
основе усиления внимания к целенаправленному развитию эмоционально-
личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию жизненной 
компетенции, а также применение как общих, так и специальных методов и 
приемов обучения.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального 
школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, 
следующие специфические нужды: 

постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию 
обучения в классе. Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в 
соответствии с наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, 
усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к 
ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его полному включению в 
процесс начального школьного обучения; 

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; 

классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: 
обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, 
согласие или отказ, поделиться впечатлениями; 

дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) 



организации всего пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; 
поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания 
ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на 
уроке, навыков социально бытовой адаптации и коммуникации; 

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; 

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; 

порядоченной временно 
пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее 
ему опору для понимания происходящего и самоорганизации; 

участия во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного 
периода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к 
фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с 
РАС и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в 
адрес соучеников; 

учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме 
особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

ов коррекционного обучения, 
способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, 
отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

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; 

мощи в упорядочивании и 
осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического 
формального накопления и использования для аутостимуляции; 

специальной организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, 
позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с 
другими детьми; 

создании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 
эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и 
теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и 
предсказуемости происходящего; 

ого 
контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 
симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к 
нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие; 



соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими 
людьми, их взаимоотношений; 

существующие у него избирательные способности; 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с 
педагогами и соучениками, семьи и школы; 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 
пространства за пределы образовательного учреждения. 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как 
итоговые на момент завершения начального общего образования. 

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.  

АООП НОО РАС (вариант 8.2) содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 
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