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Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
(далее  –  АООП  НОО)  разработана  педагогическим  коллективом  МБОУ  СОШ  №  46  в
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального
общего  образования  (далее-  ФГОС  НОО)  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья (  далее-ОВЗ)  и  представляет  собой образовательную программу,  адаптированную
для обучения детей с расстройствами аутистического спектра вариант 8.3 (далее- РАС 8.3) и
учитывающая  особенности  их  психофизического  развития,  индивидуальные  возможности,
обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию  с  учетом
требований следующих нормативных документов:
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ;

- Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  №  1598  от  19  декабря  2014  года  «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования для детей с ОВЗ »;
- Примерной АООП НОО для детей с РАС;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Локальных  нормативно-правовых  документы,  регламентирующих  деятельность  МБОУ
СОШ№ 46 г. Краснодара;
- Устава МБОУ СОШ № 46 г.Краснодара.

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы начального
общего  образования  определяется  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ.  АООП  НОО
обучающихся РАС 8.3 направлена на овладение ими учебной деятельностью, и формирование
у них общей культуры, разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

АООП  НОО  обучающихся  РАС  8.3  определяет  содержание  и  организацию
образовательной деятельности на уровне НОО и предполагает решение следующих задач:

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее  развитие  личности
обучающихся  (нравственно-эстетическое,  социально-личностное,  интеллектуальное,
физическое);

охраны  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
социального и эмоционального благополучия;

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соот-
ветствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными цен-
ностями;

формирование  основ  учебной  деятельности  (умение  принимать,  сохранять  цели  и
следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность,



контролировать  ее  процесс,  доводить  его  до  конца,  адекватно  оценивать  результаты,
взаимодействовать с педагогами и сверстниками);

создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастны-
ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;

обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  АООП и  организационных
форм  получения  образования  обучающимися  с  РАС  с  учетом  их  образовательных
потребностей,  способностей  и  состояния  здоровья,  типологических  и  индивидуальных
особенностей;

формирование  социокультурной  и  образовательной  среды  с  учетом  общих  и
специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с РАС.

В  основу  разработки  АООП  НОО  обучающихся  с  РАС  8.3  заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с РАС 8.3
предполагает  учет  их  особых  образовательных  потребностей,  которые  проявляются  в
неоднородности возможностей освоения содержания образования.

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  образовательных  программ
обеспечивает  разнообразие  содержания,  предоставляя  обучающимся  с  РАС  возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный  подход  основывается  на  теоретических  положениях  отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с
учетом специфики развития личности обучающегося с РАС.

Деятельностный  подход  в  образовании  строится  на  признании  того,  что  развитие
личности  обучающихся  с  РАС  школьного  возраста  определяется  характером  организации
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании  является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В  контексте  разработки  АООП  НОО  для  обучающихся  с  РАС  8.3  реализация
деятельностного подхода обеспечивает:

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
• прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной  деятельности  и

поведения,  возможность  их  самостоятельного  продвижения  в  изучаемых
образовательных областях;

• существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению,  приобретению  нового
опыта деятельности и поведения;

• обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на  основе
формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не
только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и
навыков (академических  результатов),  но  и,  прежде  всего,  жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.

В  основу  формирования  АООП  НОО  обучающихся  с  РАС  положены  следующие
принципы:

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

  принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных  потребностей
обучающихся;
принцип коррекционной направленности образовательного процесса;



  принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующийся
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития»

с учетом особых образовательных потребностей;
онтогенетический принцип;
принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования
обучающихся с РАС на всех ступенях образования;

  принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных
знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации,
в  различные  жизненные  ситуации,  что  обеспечит  готовность  обучающегося  к
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

  принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивающий
возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-
практической  деятельности,  способами  и  приемами  познавательной  и  учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
принцип сотрудничества с семьей.

Вариант  8.3  предполагает,  что  обучающийся  с  РАС,   осложненными   легкой
умственной  отсталостью,  обучаясь  по  адаптированной  основной  общеобразовательной
программе  общего  образования,  получает  образование  к  моменту  завершения  школьного
обучения,  несопоставимое  по  итоговым  достижениям  с  образованием  сверстников,  не
имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые
определяются  Стандартом.  В  связи  с  особыми  образовательными  потребностями
обучающихся  с  РАС  и  испытываемыми  ими  трудностями  социального  взаимодействия,
данный вариант АООП НОО предполагает постепенное включение детей в образовательный
процесс за счет организации пропедевтического обучения в  двух первых дополнительных
классах и увеличения общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет.

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для
реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.

АООП создается на основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется.  К
АООП с учетом образовательных потребностей  групп или отдельных обучающихся  может
быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы.

Вариант  8.3.  может  быть  реализован  в  разных  формах:  как  совместно  с  другими
обучающимися,  так  и  в  отдельных  классах,  группах  или  в  отдельных  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность.  Образовательная  организация  должна
обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и
воспитания.  Одним  из  важнейших  условий  обучения  ребенка  с  РАС  в  среде  других
обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с
ними.

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС
Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено

и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие
при  аутизме не  просто  задержано  или  нарушено,  оно  искажено,  поскольку  психические
функции  такого  ребёнка  развиваются  не  в  русле  социального  взаимодействия  и  решения
реальных  жизненных  задач,  а  в  большой  степени  как  средство  аутостимуляции,  средство
ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми.

Искажение  развития  характерно  проявляется  в  изменении  соотношения  простого  и
сложного  в  обучении  ребёнка.  Он  может  иметь  фрагментарные  представления  об
окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной
жизни,  чему специально  не  учат  обычного  ребёнка.  Может  не  накапливать  элементарного
бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлечённых
областях знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами,
грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к



меняющимся  условиям,  новым  обстоятельствам,  поэтому  имеющиеся  у  таких  детей
способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в
жизни.

Передача  таким  детям  социального  опыта,  введение  их  в  культуру   представляют
особенную  трудность.  Установление  эмоционального  контакта  и  вовлечение  ребёнка  в
развивающее  практическое  взаимодействие,  в  совместное  осмысление  происходящего
представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.

Современные  научные  представления  об  особенностях  психофизического  развития
разных групп обучающихся  с РАС позволяют выделить  образовательные потребности,  как
общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования,
разработка и использование специальных методов и средств  обучения,  особая  организация
обучения,  расширение  границ  образовательного  пространства,  продолжительность
образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.

Для  обучающихся  с  РАС  характерны  следующие  специфические  образовательные
потребности:

• в  значительной  части  случаев  (особенно  в  случаях,  если  ребенок  не  проходил
подготовку  к  школе  в  группе  детей  в  период  дошкольного  детства)  в  начале  обучения
возникает необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в
ситуацию обучения в классе. Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в
соответствии  с  наличными  возможностями  ребенка  справляться  с  тревогой,  усталостью,
пресыщением  и  перевозбуждением.  По  мере  привыкания  ребенка  к  ситуации  обучения  в
классе оно должно приближаться к его полному включению в процесс начального школьного
обучения;

• выбор  уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться  с тех,  где он
чувствует  себя  наиболее  успешным  и  заинтересованным  и  постепенно,  по  возможности,
включает все остальные;
• большинство  детей  с  РАС  проявляют  значительную  задержку  в  развитии  навыков
самообслуживания  и  жизнеобеспечения:  необходимо  быть  готовым  к  возможной  бытовой
беспомощности  и  медлительности  ребенка,  проблемам  с  посещением  туалета,  столовой,  с
избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос,
пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на
преодоление  этих  трудностей  и  его  попытки  должны  быть  поддержаны  специальной
коррекцион-ной работой по развитию социально-бытовых навыков;

• необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в
развитии  возможностей  вербальной  и  невербальной  коммуникации:  обратиться  за
информацией и помощью, выразить свое отношение,  оценку, согласие или отказ, поделиться
впечатлениями;

• может  возникнуть  необходимость  во  временной  и  индивидуально  дозированной
поддержке  как  тьютором,  так  и  ассистентом  (помощником)  организации  всего  пребывания
ребенка  в  школе  и  его  учебного  поведения  на  уроке;  поддержка  должна  постепенно
редуцироваться  и  сниматься  по мере привыкания  ребенка,  освоения им порядка  школьной
жизни,  правил  поведения  в  школе и  на  уроке,  навыков  социально-бытовой  адаптации  и
коммуникации;

• в начале обучения, при выявленной необходимости5, наряду с посещением класса,
ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с  педагогом
по  отработке  форм  адекватного  учебного  поведения,  умения  вступать  в  коммуникацию  и
взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;

• периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы
ребенку с  РАС  даже при сформированном адекватном учебном поведении для  контроля  за
освоением им нового учебного  материала  в  классе  (что  может  быть  трудно  ему  в  период
привыкания к  школе)  и,  при необходимости,  для оказания индивидуальной коррекционной
помощи в освоении Программы;




