
Аннотация
к адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 
с расстройствами аутистического спектра

Нормативные документы
Нормативно-правовыми и методологическими основаниями разработки

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
начального  общего  образования  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи.  Реестр
примерных основных общеобразовательных программ, Министерство образования и науки
Российской  Федерации.  Одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15),
http://fgosreestr.ru/;

4. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 г.;

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на учебный год;

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ № 26 от 10 июля 2015 г. «Об утверждении СанПиН
3.4.2.3286-15»;

7. Локальные акты образовательной организации
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной

программы начального общего образования обучающихся с  расстройстом
аутистического спектра

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне НОО и обеспечивает следующих задач (в соответствии с пунктом 1.8 Стандарта):

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 образования1 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

1 Часть 2 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст.2878; № 27, ст. 3462; № 30,
ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст.
2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263).

http://fgosreestr.ru/


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.

Принципы  и  подходы  к  формированию  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Представлены в разделе 1. Общие положения.

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
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС
Представлена в разделе 1. Общие положения.
Особые образовательные потребности обучающихся с РАС
Представлены в разделе 1. Общие положения.
1.1.2. 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 НОО2.

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

2
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –
ФГОС НОО).



формах3. 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, 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.

3 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).



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.

   Принципы и  подходы к формированию АООП НОО представлены в разделе 1. 
В структуре АООП НОО детей с РАС (вариант 8.2)  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    с    расстройствами
аутистического     спектра    данного    варианта      адаптированной     основной
образовательной        программы        начального       общего       образования;
- систему оценки   достижения    обучающимися   планируемых   результатов освоения
АООП НОО.

2. Содержательный раздел, включающий:
-программу формирования универсальных учебных действий;
-программу отдельных учебных предметов;
-программу  духовно-нравственного   развития,    воспитания     обучающихся; 
-программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни;
-программу внеурочной деятельности;
- направления и содержание программы коррекционной работы.

3. Организационный раздел, содержащий:
- учебный план;
- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся  с РАС (кадровые,
материально-технические условия).

Пояснительная    записка    раскрывает     цели,      образовательные      задачи,
направленные на реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы
образования   обучающихся   с    расстройствами   аутистического спектра.

Система   оценки   достижений,    обучающихся     учитывает      особенности
психического,    неврологического     и     соматического      состояния      каждого
обучающегося,    позволяет    осуществлять     оценку     динамики     достижений
обучающихся.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  направлена  на
формирование   готовности   у    детей  к  овладению    содержанием     АООП.

В   содержательном    разделе    описывается     содержание     программ      по



предметам и коррекционных  курсов,  коррекционно - развивающих  занятий, требования
к  планируемым  результатам   освоения   программ   и   тематическое  планирование,
содержание  программ   духовно   -   нравственного     развития      и  воспитания,
формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обучающихся с РАС.

Описание  системы  условий  реализации  отражает  кадровое,  психолого-
педагогическое, финансовое, материально-техническое обеспечение.
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