
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Владивостока» 

имени Героя Российской Федерации Рыбака Алексея Леонидовича

«Рассмотрено»

на заседании 

педагогического 

совета

от «25» августа 2021 г.

«Согласовано»

Зам. директора по УВР

В.В. Богач

«25» августа 2021 г.

«Утверждаю»

Директор МБОУ

г. Владивостока»
-

Р.И. Добродомова
|У1а*С0П/^25»/|И

* *

Адаптированная основная образовательная программа

начального общего образования. Вариант 8.2.

Составитель:

МО учителей начальных классов

Владивосток

2021



 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Владивостока» 

имени Героя Российской Федерации рыбака Алексея Леонидовича 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 ВАРИАНТ 8.2. 

(срок реализации 4 года) 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

      Общие положения 3 

1. Целевой раздел 6 

1.1 Пояснительная записка 6 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 
аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

7 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

11 

2. Содержательный раздел 13 

2.1 Направление и содержание программы коррекционной работы 13 

3. Организационный раздел 16 

3.1. Учебный план 20 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее – АООП НОО 

обучающихся с РАС) МБОУ "СОШ № 25" – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. 
АООП НОО МБОУ "СОШ № 25" разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с РАС с учетом примерной АООП НОО 

обучающихся с РАС.   

АООП для обучающихся с РАС разработана МБОУ "СОШ № 25" с учётом типа и 

вида, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

АООП НОО обучающихся с РАС включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с РАС, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  
Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет направление и содержание программы 

коррекционной работы.  

Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ по рекомендации 

ПМПК  (заключение ПМПК города Владивостока № 813 от 13.09.2021 г.)  адаптированная 

основная общеобразовательная программа начального образования обучающихся с РАС 

МБОУ " СОШ № 25" разработана на основе ПАООП обучающихся с РАС, вариант 8.2. 

АООП НОО обучающихся с РАС МБОУ "СОШ № 25» содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей отдельного 

обучающегося с РАС.  

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с РАС МБОУ "СОШ № 

25" заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

РАС предполагает учет их особых образовательных потребностей. Применение 

дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный 

подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 



 
РАС младшего 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 НОО 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 учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 
В основу формирования АООП НОО обучающихся с РАС МБОУ "СОШ № 25" 

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 при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего образования, 

что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с расстройством аутистического 

спектра; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с расстройством аутистического спектра всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и 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 сотрудничества с семьей. 

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. 
Дети варианта 8.2.,  имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 

используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулѐзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении).  
Эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений с окружением.  У 

них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок 

стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 

постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, 

маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять 

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 

фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, 

неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и 

спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии.  
В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и 

более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 

такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. 

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения 

их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 

фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии 

(повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, 

мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной 

ситуации.  

 Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и 

речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, 

фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы 

для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а 

могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже 

значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное 

воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные 

действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды 

аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, 

редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в 

математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках 

упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только 

коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без 

специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных 



 
формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. 

Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 

использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира 

сложившимся узким жизненным стереотипом.  

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское 

учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как 

правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский 

коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности подражания и 

смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах 

социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при 

специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского 

учреждения.  

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 
Для обучающегося 2 «Д» класса М.А.Ю. подготовлена адаптированная программа на основе 

варианта 8.2. АООП НОО обучающихся с РАС. Программа будет реализовываться по 

индивидуальному учебному плану с учётом его особенностей и образовательных потребностей. Для 
него созданы требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и 

воспитания. 
Адаптированная программа на основе варианта 8.2. АООП НОО обучающихся с РАС 

подготовлена на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования (заключение ПМПК города 

Владивостока, протокол № 813 от 13.09.2021 г.). 
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. 
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с РАС в 

овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы делается на основании положительной индивидуальной 

динамики. 
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. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройством 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 

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

момент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант 8.2) 

обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с РАС включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 
Достижение личностных  результатов  обеспечивается содержанием отдельных 

учебных  предметов   и   внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные   результаты  освоения АООП  НОО  должны отражать динамику: 

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков,  поведения 

других людей; 

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

4) потребности в общении, владения  навыками  коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия; 

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

7) принятия соответствующих  возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми  в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной  жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные  школьные дела; владение речевыми средствами для  

включения в   повседневные школьные и  бытовые дела, навыками  коммуникации, в том 

числе устной, в различных  видах учебной  и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют  ФГОС НОО за 

исключением: 

- готовности слушать собеседника и вести диалог; 

- готовности  признавать возможность существования  различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определения общей цели и путей ее достижения; 

- умения договариваться  о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 



 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС предметные результаты должны отражать: 
Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 
2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  
4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение: 
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;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с 

учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) 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;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  
3) сформированность основ 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: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

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

пространственных отношений; 



 
2) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры; 

            Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, 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; 
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 
         Основы религиозных культур и светской этики: 
       1)формирование первоначальных  представлений о светской этике, о традиционных 

религиях; 
      2)воспитание нравственности,  основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных  традициях народов России; 
           3) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 
Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 



 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 
Технология: 
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости 

от их свойств; 
3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 
Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 
АООП НОО обучающихся с РАС поддерживается программой коррекционной 

работы. Требования к структуре программы коррекционной работы в втором 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. 
 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся 

с РАС должны отражать:  
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности.  
Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с РАС в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
1.3.Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений обучающихся с РАС.   
В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с РАС оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 
Для оценки продвижения обучающегося с РАС в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Психолого-педагогический консилиум является основной формой работы участников 



 
экспертной группы. ППк объединяет всех участников образовательного процесса МБОУ 

«СОШ № 25».  
Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП 

НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа представляются в форме 

условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла 

– среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. На основе результатов оценки 

члены ПМПК определяют ориентиры в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с РАС содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  
Оценку этой группы результатов начинается со 2-го класса, т.е. в тот период, когда у 

обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета.  
В целом оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов базируется 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов.  
Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
Проведение текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) 

аттестации обучающихся с РАС проходит 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. 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 
Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с РАС, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») 

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  
2.2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий основной 

образовательной программы НОО МБОУ «СОШ № 25» реализуется с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с РАС. 



 
Основное содержание учебных предметов отражено в ООП НОО МБОУ «СОШ № 

25». 
Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия» 

(индивидуальные занятия).  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)». 
Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с РАС 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется на основе основной образовательной программы НОО МБОУ «СОШ № 

25» с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с РАС и реализуется 

по следующим направлениям: 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с РАС.  
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с 

РАС установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с РАС, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 



 
4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной 

экологической деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и 

педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с 

природой. 
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся. 
Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

РАС в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с рас, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с рас; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с рас с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с рас с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с РАС АООП НОО и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с рас 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с РАС, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 
Задачи программы: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 
- повышение возможностей обучающихся с РАС в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 



 
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

физическом и/или психическом развитии обучающихся с РАС.   

Коррекционная работа с обучающимися с РАС осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 
― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощен 

ность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 
― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные); 
― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь 

в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 
Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и 

во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на 

групповые занятия – до 40 минут. 
Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с РАС в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с РАС, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с РАС с учетом их  возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей;  

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с РАС, так и обычно развивающихся сверстников.  

 

3. Организационный раздел 
Учебный план МБОУ «СОШ № 25» в рамках ФГОС НОО для детей с расстройством 

аутистического спектра разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом  Минобрнауки России от 19 декабря 2014  года № 1598 и 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2), по 

рекомендации ПМПК. 
Учебный план является компонентом адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра развития  МБОУ «СОШ № 25» (далее АООП НОО РАС МБОУ "СОШ № 25").  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы в учебном плане для 

детей с расстройствами аутистического спектра в МБОУ "СОШ № 25» соответствуют ФГОС 

НОО. 

В ходе освоения учащимися учебных программ формируются базовые основы 

начального общего образования, создается фундамент для освоения программ основного 

общего образования: 
- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 
- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 
Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 



 
отражают содержание образования, которое обеспечивает духовно-нравственное 

формирование учащихся, их личностный рост: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно-

деятельностного и дифференцированного подходов, а система оценки обеспечивает 

индивидуальные достижения учащихся. 
Своеобразный характер первичного нарушения у детей с РАС (нарушение развития 

коммуникации и социальных навыков) и его последствий (аффективные проблемы и 

трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка 

на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей) определяет 

наличие особых образовательных потребностей, реализация которых осуществляется не 

только в ходе общеобразовательной подготовки, но и в процессе коррекционной работы.  
В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия для получения образования, включающие в себя проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  
Программа коррекционной работы МБОУ "СОШ № 25" предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с РАС посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 
Коррекционно-развивающая работа является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО РАС МБОУ 

«СОШ № 25», и направлена на обеспечение развития навыков продуктивного 

взаимодействия и совместной деятельности, психолого-педагогическую поддержку в 

освоении АООП НОО РАС. 
Коррекционно-развивающая работа представлена в МБОУ "СОШ № 25" 

индивидуальными и групповыми психокоррекционными занятиями, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях.  
Коррекционно-развивающая работа ведется совместно с муниципальным бюджетным 

учреждением «Центр психолого-педаогической медицинской и социальной помощи г. 

Владивостока» на основании Договора о сетевом взаимодействии. 
Кроме специальных коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа 

осуществляется в ходе всей образовательной деятельности.   
Внеурочная деятельность реализуется через систему классных часов. 
Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели.  Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 
В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с РАС. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся. 

Учебный план ФГОС НОО МБОУ "СОШ № 25" включает обязательные предметные 

области: русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение народном 



 
языке, иностранный (английский) язык, математика, окружающий мир, основы религиозных 

культур и светской этики,  изобразительное искусство, технология, физическая культура. 
При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» 

в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в 

неделю.  
С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций в 1-4 классах 

учебный предмет «Русский язык» укреплен дополнительным часом из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Обязательный учебный предмет "Математика" реализуется в 1-4 классах по 4 часа в 

неделю. 
Со 2 класса вводится учебный предмет «Английский язык». В МБОУ «СОШ № 25» во 

2-4 классах английский язык изучается по 2 часа в неделю. При проведении занятий по 

английскому языку осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 

более человек.  
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается по 2 

часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» при 5-дневной учебной 

неделе изучается на уровне начального общего образования по 3 часа в неделю. 
Образовательная область «Искусство», направленная на выявление и развитие 

творческих способностей младших школьников, представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство», на изучение которых отводится по 1 часу. 
Формы проведения промежуточной аттестации на уровне начального общего 

образования: контрольная работа, диктант, диктант с грамматическим заданием, 

тестирование, комплексная метапредметная работа; типовые тестовые задания, защита 

творческой работы, проекта; проверка техники чтения. 
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. 
При освоении варианта 8.2 АООП НОО обучающиеся с РАС в 0 классе обучаются по 

специальным учебникам, учитывающим особые образовательные потребности данной 

категории обучающихся; в I- IV классах - обучаются по базовым учебникам для сверстников, 

не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями, дидактическими материалами, рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими поддержку 

освоения АООП НОО, и направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и содействие более успешному продвижению в общем развитии.  
Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности.   

При реализации варианта 8.2. учебного плана образовательного учреждения 

используются учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования.  
 

  



 

Учебный план обучающихся с ОВЗ в режиме инклюзии  

М.А 

Учебный план 

 начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Года обучения 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная  часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

литературное чтение на родном языке 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  23 23 23 23 92 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

23 23 23 23 92 

Внеурочная деятельность, включая коррекционно-

развивающие занятия 

10 10 10 10 40 

Коррекционно — развивающая область: 5 5 5 5 20 

Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 8 

Занятия с логопедом 2 2 2 2 8 

Занятия с педагогом 1 1 1 1 4 

Направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 20 

  

 

Учебный план обучающихся с ОВЗ в режиме инклюзии (годовой) 



 

М.А. 
 

Учебный план 

 начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Года обучения 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная  часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 136 136 136 136 544 

Литературное чтение 136 136 136 102 510 

Родной язык и 

литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 17 17 17 17 68 

литературное чтение на родном языке 17 17 17 17 68 

Иностранный язык Английский язык 68 68 68 68 272 

Математика и информатика Математика 136 136 136 136 544 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 68 68 68 68 272 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 136 

Технология Технология 34 34 34 34 136 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 102 408 

Итого  782 782 782 782 3128 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

782 782 782 782 3128 

Внеурочная деятельность, включая коррекционно-

развивающие занятия 

340 340 340 340 1360 

Коррекционно — развивающая область: 170 170 170 170 680 

Психокоррекционные занятия 68 68 68 68 272 

Занятия с логопедом 68 68 68 68 272 

Занятия с педагогом 34 34 34 34 136 

Направления внеурочной деятельности 170 170 170 170 680 

 



 
По медицинским показателям детям, которые не могут обучаться непосредственно в 

образовательном учреждении рекомендовано индивидуальное надомное обучение.  

Основанием для организации индивидуального обучения на дому является заявление 

родителей и медицинское заключение ГПМПК. 

 Организация учебного процесса регламентируется индивидуальным учебным 

планом по предмету и расписанием занятий, которые разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно.  

 Индивидуальный учебный план и расписание занятий составляются на основании 

недельной учебной нагрузки, согласовываются с родителями (законными представителями) и 

утверждаются директором школы. 

  Рекомендация ПМПК о переводе на индивидуальное обучение на дому (далее - 

индивидуальное обучение) не является основанием для исключения обучающихся из 

процесса социализации и коммуникации. В связи с этим по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающимся предоставляется возможность посещения индивидуальных 

занятий в здании школы. 

 По решению школьного ПМПк для осуществления успешной адаптации, 

социализации, увеличения ресурса самостоятельности обучающиеся с РАС могут посещать 

дополнительные уроки с классом. В первую очередь, предпочтение отдаётся предметам, на 

которых учащийся может максимально быстро адаптироваться за счёт включения в значимую 

для него деятельность (уроки физкультуры, труда, музыки, ритмики, изобразительной 

деятельности). Кроме того, большое значение имеет посещение различных внеурочных 

мероприятий (творческие и спортивные акции, праздники, экскурсии и др.) 

 
3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с расстройством 

аутистического спектра 
Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с РАС и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

 

Кадровые условия 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют основную 

образовательную программу   (вариант 8.2.) имеют высшее профессиональное образование. 

Освоили программу повышения квалификации в области инклюзивного образования. 
С целью поддержки в образовательном процессе обучающихся с РАС в штанное 

расписание образовательной организации может быть включен ассистент (помощник), 

имеющий образование не ниже общего среднего и прошедший соответствующую программу 

подготовки к работе с детьми.   
Финансовые условия 

Финансово-экономическое обеспечение исходит из параметров уже имеющегося 

финансирования школьного образования детей с ОВЗ. 
 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 8.2 предполагает, что обучающийся с РАС получает образование находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья,  в пролонгированные 

сроки обучения. 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. 

Обучающемуся с РАС предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под 

особые образовательные потребности обучающегося  
Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК  в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  
Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального школьного образования детей с 

РАС должно отвечать не только общим, но их особым образовательным потребностям. 
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования.  
Предусматривается материально-техническая 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.   
Обеспечивается организация регулярного обмена информацией между специалистами 

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

Технические средства  
В наличии: компьютер-1, проектор-1,  экран-1, образовательные программы(диски), 

пианино-1. 
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