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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
 
 
АООП НОО для обучающихся с РАС составлена на основании: 

 

 

- Федерального закона 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); 

 

-Федерального государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ; 

 

-Нормативно-методических документов Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

-Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ; 

 

-Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и »(с изменениями и дополнениями); 

- Основной общеобразовательной программой НОО МБОУ 

«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза М.Г.Гуреева» 

-Учебным планом МБОУ «Ковылкинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.Г.Гуреева» 

 

 
 

2.1 Целевой раздел 
 

2.1.1. Пояснительная записка 
 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
 

уровне НОО и обеспечивает следующих задач( в соответствии с пунктом 1.8 Стандарта): 
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- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личностиобучающихся; 

- 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 6 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. 

 

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 
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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 включается Программа коррекционной работы, 

направленная на обеспечение эмоционально-личностного и социального развития, 

преодоление коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП 

 
2.1.2. 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 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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общегообразования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 

. Филология 

 
Русский язык. Родной язык: 

 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 



25  

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Иностранный язык: 

 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 

 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 
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фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 
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Изобразительное искусство: 

 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

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.). 

 

Музыка: 

 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Технология: 

 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
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3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

13. При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 
обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

 
системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
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Обязательной для ребенка с РАС 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 7 . 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: 
 

o в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения; 
 

o в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

классе; 

o 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 

 
 

9  Пункт 13 статьи 59 Федерального закона 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). 
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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, способностиобращаться 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 
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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 «Совместное осмысление и упорядочивание жизненного опыта 

ребенка: повседневных ситуаций; значимых воспоминаний и намерений, достижение 

возможности совершения самостоятельного выбора, выработки общего решения и 

построения планов» 

 
 

 

Направления коррекционной работы 
 

Требования к результатам 

 

Совместное осмысление,  упорядочивание и 

расширение жизненного опыта ребенка. 

 

Большая адекватность и эмоциональная 

стабильность ребенка, Появление в его жизни 
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Эмоционально-смысловая проработка 

повседневных и новых ситуаций, значимых 

воспоминаний и намерений, развитие 

возможности совершения осмысленного 

выбора, принятия совместного решения и 

построения плана действия, 

предметов, людей, обстоятельств, на которые 

раньше он не обращал внимания. 

 

Появление возможности обратиться к 

прошлому опыту ребенка, а также его 

собственных обращений к прошлому: «а 

помнишь?». Возможность использовать его 

прошлый опыт для осмысления и оценки 

происходящего и организации поведения 

ребенка. 

 

Появление возможности обсудить 

происходящее и выделить возможные 

варианты развития событий, получение 

ребенком опыта самостоятельного выбора ( а 

ты как хочешь?), выбора не из «хорошего и 

плохого», а из «хорошего и другого - тоже 

хорошего», «что сначала, а что потом» 

 

Появление возможности постепенного 

включения ребенка в обсуждение и принятия 

общего решения, совместной разработки 

плана будущих действий. 

 

 

Таблица 3 
 

 

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 

 

Развитие положительного внимания к новому, 

появление любопытства. 

 

Появление большей стабильности, 
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изменениях в  привычном  ходе  событий  и 

большей адекватности в реакции на них» 

уменьшения тревоги при нарушении 

привычного хода событий. 

 

Появление   внимания   и  интереса  к  шутке, 

попыток шутить самому 

 
 
 
 
 
 

Таблица 4 
 

 

Требования     к     результатам    формирования      жизненной      компетенции 

по направлению «Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях» 

 
 

Направления коррекционной работы 
 

Требования к результатам 

 

Помощь в формировании реальных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способностиобращаться 

за помощью к взрослым, в том числе по 

вопросам медицинского сопровождения и 

создания специальных условий для 

пребывания в школе. 

 

Продвижение в возможности реально 

оценивать свои силы, понимать, что можно и 

чего нельзя: на прогулках, в играх, в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации. 

 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и 

попросить о помощи – это нормально и 

необходимо. Появление возможности 

обратиться за помощью к взрослому. 

 

Получение опыта выделения ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, когда 

возникает необходимость связаться с семьёй 

для принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

 

Появление возможности обратиться ко 

взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи (Извините, я забыл, не 

понял. Повторите, пожалуйста и т.д.) 
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Таблица 5 
 

 

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, стремления к 

самостоятельности и независимости в быту 

и помощи другим людям в быту. 

 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости 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 6 
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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 7 
 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 
 

«Дифференциация и осмысление картины мира» 
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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. 
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 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 8 
 

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. 
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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. 

 

 
 

2.1.3. 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 НООдолжна 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. 

Оценка достижения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы: 

Программа ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание  обучающихся  с  РАС;  на  достижение  планируемых  результатов  освоения 

содержания   учебных   предметов   НОО   и   курсов   коррекционно-развивающей   области, 

формирование  универсальных  учебных  действий;  обеспечивает  комплексный  подход  к 

оценке  результатов  освоения  обучающимися  с  РАС  АООП  НОО,  позволяющий  вести 

оценку   предметных   (в   том   числе   результатов   освоениякоррекционно-развивающей 

области), метапредметных и личностных результатов; предусматривает оценку достижений, в том 

числе итоговую оценку достижений обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО. Обучающиеся 

с РАС могут проходить итоговую аттестацию не только в общих, но и в иных формах –

индивидуально, в привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого и с 

использованием средств, облегчающих организацию их ответа, без заявленных для ребенка 

ограничений   во   времени.   Решение   о   форме   аттестации   принимается   руководством 

образовательной организации при участии родителей (законных представителей) обучающихся. 
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Начальное образование обучающегося с РАС по данному варианту АООП может считаться 

качественным при условии его продвижения по двум взаимодополняющим направлениям –

освоения «академических» знаний и развития жизненной компетенции с учетом специфики 

овладения ими обучающимися с РАС. 

 
2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с РАС, программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС 

НОО8. 

Формирование   универсальных   учебных   действий   (УУД)  в   образовательном 
 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных  предметных  дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых   результатах   

освоения   программ   учебных   предметов   «Русский   язык», 

«Литературное      чтение»,      «Математика»,      «Окружающий      мир»,      «Технология», 
 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Музыка» в отношении ценностно- 

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся. 

Универсальные учебные действия, наиболее важные для обучения и социализации 

обучающихся с РАС 

1.Мотивация к учебной деятельности 
 

2. Соблюдение норм и правил поведения 3.Самостоятельность 

4.овладение начальными навыками адаптации к изменениям 5.Умение 

адаптироваться в пространстве класса, школы 6.Умение организовать 

учебное пространство 

7.Умение принимать учебную задачу 8.Умение 

сохранять учебную задачу 9.Способность добиваться 

результатов 

10.оценивание правильности выполнения действий в соответствии с поставленной Задачей 

 

 

 

11.Восприятие оценки учителя и одноклассников 

12.Перенос знаний,умений,навыков 

13. Навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми 
 

14. Использование коммуникативных средств. 
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15.Умение вести диалог 

16. Умение задавать вопросы 
 

17.эмоциональная отзывчивость,сопереживание 18.Умение 

организовать собственную деятельность. 

 

 
 

2.2.1 .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. 

Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, эти дети для успешного 

освоения начального образования нуждаются в систематической психолого- педагогической и 

организационной поддержке, обеспечивающей удовлетворения их особых образовательных 

потребностей, которая реализуется на основе разрабатываемой  для каждого обучающегося 

индивидуальной программы коррекционной работы. 

Основные принципы формирования программы коррекционной работы с обучающимися с 

РАС заключаются в следующем: 

 Необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения ребенка в 

ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее комфортно и 

успешно. 

 При выраженности проблем, связанных с развитием социально- бытовых навыков и навыков 

коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятием заданий и инструкций педагога, должна 

быть подключена дозированная и временная помощь родителей. 

 В связи с трудностями формирования учебного поведения у ребенка с РАС в начале 

обучения он должен быть обеспечен занятиями с педагогом 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 



41  

обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при необходимости, индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении основной Программы. 

o При организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и 

индивидуальных занятий должны учитываться особенности усвоения информации и специфика 

выработки навыков при аутизме; 

o При организации самостоятельного выполнения ребенком учебных заданий на 

классных занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и организующие 

работу ребенка; 

o 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: 

o Формированию представлений об окружающем; 
 

o Развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта; 

o Развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, представлений о 

будущем; 

o Развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять причинно-

следственные связи в происходящем. 

 Необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего их простого механического 

накопления. 

 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. 

 Создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон 
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голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости 

происходящего. 

 Необходимость специальной установки педагога на развитие эмоционального 

контакта с ребенком, совместное осмысление  происходящих событий. 

 Поддержание в обучающееся 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. Демонстрация симпатии к нему через 

свое  отношение в реальном поведении. 

 Процесс обучения в начальной школе ребенка с РАС должен поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами 

и соучениками, семьи и школы. 

 Ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах обучения, 

результаты освоения ее обучающимися служат основанием для ее пересмотра и уточнения 

не реже одного раза в четверть. 

 

2.3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

2.3.1.Учебный план 
 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 
 

классам 

1 2 3 4 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 
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Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозной куль- 

туры и светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО 21 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

Мокшанский язык 

- - 

 

 

1 

- 

 

 

1 

- 

 

 

1 

Максимальная допустимая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

 

 
21 

 

 
23 

 

 
23 

 

 
23 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

Кадровые условия 

Педагоги МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза М.Г.Гуреева», которые реализуют основную образовательную 

программу (вариант 8.1.), имеют высшее профессиональное образование, прошли курсовую 

подготовку по программе «Особенности организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС». В школе имеется педагог-психолог. 

 
 

Сведения о кадровом составе 
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Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников 29 100 

Вакансии (указать должности) нет - 

 

Образовательный уровень 
 

педагогических работников 

с высшим образованием 26 89,7 

с незак. высшим образованием - - 

со средним специальным 
 

образованием 

3 10,3 

с общим средним образованием - - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 
 

квалификации за последние 5 лет 

29 100 

Педагогически работники, 
 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

Всего 29 100 

Высшую 6 20,7 

Первую 15 51,7 

Соответствие занимаемой 
должности 

6 20,7 

 

 

Материально-технические условия 
 

Материально-техническое обеспечение начального школьного образования детей с 

РАС МБОУ «Ковылкинская СОШ имени Героя Советского Союза М.Г.Гуреева» отвечает 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; 
 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования детей. 
 

Все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к 
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организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательном 

учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения ребёнка с РАС.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования детей с РАС и информационные связи участников образовательного процесса. 

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, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Обеспечивается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии. 


