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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

 
Настоящая адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) (далее – АООП 

НОО РАС Вариант 8.2.) разработана МБОУ Академический лицей (далее – учреждение) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС НОО ОВЗ), и с учётом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 № 

4/15). 

Настоящая АООП НОО РАС Вариант 8.2. разработана для реализации в ресурсном классе 

для детей с РАС в рамках деятельности муниципальной стажировочной площадки по теме 

«Апробация эффективных механизмов реализации адаптированной программы для детей с 

расстройством аутистического спектра в соответствии с ФГОС», статус которой присвоен 

учреждению распоряжением департамента образования администрации Города Томска от 

25.08.2016 № 486-р.  

 Целью создания ресурсного класса является обеспечение обучающимся с РАС и 

ментальными нарушениями реализации права на получение общего образования в условиях 

инклюзивного образования в среде совместного обучения с типично развивающимися 

сверстниками. Достижение данной цели осуществляется посредством подготовки обучающихся с 

РАС к включению в общеобразовательные классы и обучению совместно с типично 

развивающимися сверстниками в условиях инклюзии. 

 

Цель реализации АООП НОО РАС Вариант 8.2. 
 

АООП НОО РАС Вариант 8.2. направлена на овладение обучающимися учебной 

деятельностью и формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

АООП НОО РАС Вариант 8.2. определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и предусматривает решение следующих основных задач: 

 - формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся;  

 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия;  

 - формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями;  

 - формирование основ учебной деятельности; 

 - создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как участника образовательных 

отношений;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО РАС Вариант 8.2. и 

организационных форм получения образования обучающимися с РАС с учётом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей; 
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 - формирование социокультурной и образовательной среды с учётом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО РАС Вариант 8.2. 

 

В основу разработки настоящей АООП заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО РАС Вариант 8.2., в том числе и 

на основе индивидуального учебного плана, предполагает учёт особых образовательных 

потребностей обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования.  

Данный вариант АООП разработан в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО ОВЗ к: 

- структуре адаптированной образовательной программы; 

- условиям реализации адаптированной образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию АООП НОО РАС Вариант 8.2. 

обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя обучающимсяс РАС 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учётом 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 настоящей АООП 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 РАС Вариант 8.2. положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации 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 учёта 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 учётом 

особых образовательных потребностей; 
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- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с РАС на всех уровнях 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 приёмами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

- принцип сотрудничества с семьёй. 

 
Общая характеристика АООП НОО РАС Вариант 8.2. 

 

 АООП НОО РАС Вариант 8.2. разработана с учётом того, что обучающийся с РАС получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки.  

Данный вариант АООП предполагает пролонгированный срок обучения: пять лет (с одним 

первым дополнительным классом) - для детей, получивших дошкольное образование, 

способствующее освоению начального общего образования на основе АООП. 

АООП НОО РАС Вариант 8.2. 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 приёмов 

обучения.  

Обязательными условиями реализации АООП НОО РАС Вариант 8.2. являются психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, согласованная работа педагогических работников, 

реализующих программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учётом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

территориальной и/или центральной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

Учреждением обеспечиваются требуемые для данного варианта и к категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребёнка с РАС в среде 

других обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с ними. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО РАС Вариант 8.2. 

может быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и 

иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

Определение Варианта 8.2. АООП НОО РАС осуществляется на основе рекомендаций 

ПМПК, сформулированных по результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся, с учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида (далее 

– ИПР) и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся РАС двух групп из 

четырёх, наиболее значимых для организации обучения на уровне начального общего 

образования, могут осваивать вариант 8.2. АООП НОО РАС: третьей и четвёртой. 



6 
 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том 

числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. 

Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм 

проявляется как поглощённость собственными стереотипными интересами и неспособность 

выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется 

полная гарантия успеха, переживания риска, неопределённости их дезорганизуют. Если в норме 

самооценка ребёнка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном 

опыте удач и неудач, то для этого ребёнка значение имеет только стабильное подтверждение своей 

успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает 

лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость по 

ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого 

ребёнка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребёнка во чтобы то ни стало 

настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, 

поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать 

сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребёнка со взрослыми, но и выбрасывает его 

из детского коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 

развёрнутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом слов 

может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности 

сложных монологов на отвлечённые интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать 

простой разговор.     

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от других 

детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут 

рано проявить интерес к отвлечённым знаниям и накопить энциклопедическую информацию по 

астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление «ходячих 

энциклопедий».  

При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, 

дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они 

получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, её систематизации, однако 

эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются 

для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо 

менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 

самообслуживания.  

В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и 

прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учёта подтекста и 

контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, 

они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребёнка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» 

тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребёнок получает 

относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, 

воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребёнок может оцениваться как сверходарённый, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 

сосредоточения, поглощённость собственными сверхценными стереотипными интересами. При 
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всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно 

успешна.  

Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса или 

индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в 

постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических 

отношений, расширить круг интересов и представление об окружающем и окружающих, 

сформировать навыки социального поведения.  

Четвёртая группа.Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе 

доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные 

проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, её полного понимания. 

Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми 

и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и 

социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном 

требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, 

социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная 

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в 

контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже 

тревожны, для них характерно лёгкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 

готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

возникновении препятствия.  

Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят 

от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту 

близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся 

отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется 

их типичная для любого аутичного ребёнка негибкость и стереотипность.  

Ограниченность такого ребёнка проявляется в том, что он стремится строить свои 

отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. 

Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 

перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребёнок особенно 

чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим 

эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, 

такой ребёнок останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному для 

детей РАС второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только 

дети данной категории пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), 

хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идёт с 

более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 

некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка 

становления речи, её нечёткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, 

поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной 

деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, 

ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третьей группы, достижения здесь больше 

проявляются в невербальной области, возможно в конструировании.  

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одарёнными детьми третьей 

группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, 

растерянными, интеллектуально ограниченными.  

Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между 

задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, 

необходимо, однако, учитывать, что дети четвёртой группы в меньшей степени используют 

готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и 

действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, 
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подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в 

произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные 

стереотипии. Стремление отвечать правильно мешает им учиться, думать самостоятельно, 

проявлять инициативу.  

Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей 

картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при 

адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют 

наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. Среди этих детей также 

встречаются с парциальной одарённостью, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

Представленные выше третья и четвёртая группы являются основными ориентирами 

психологической диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с 

миром, в которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и 

определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая 

самые серьёзные трудности, находится в процессе развития. То есть даже в пределах одной группы 

детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия в 

проявлении тенденций к установлению более активных и сложных отношений с миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более 

сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 

целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 

соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период 

младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту значительно 

различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную поддержку. 

Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая помощь позволяет 

поддержать попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и 

предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической аутистической защиты, 

блокирующей его развитие. То есть уровень психического развития пришедшего в школу ребёнка с 

РАС, его оснащённость средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от 

характера и даже степени выраженности первичных биологически обусловленных проблем, но и 

от социального фактора – качества предшествующего обучения и воспитания.  

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто описанные 

выше типические проблемы детского аутизма, серьёзные сами по себе, осложняются и другими 

патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть частью картины разных 

аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального 

характера.  

Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-

двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами 

аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться и у 

детей со сложными и множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого 

ребёнка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга 

выходят на первый план в общей картине нарушения его психического и социального развития. 

Поскольку только смягчение аутистических установок ребёнка и вовлечение его в развивающее 

взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе методов, 

разработанных для других категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и 

адекватных его индивидуальным образовательным потребностям.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон 

различий в требуемом уровне и содержании их начального общего образования должен быть 

максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей: 

включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием 

нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) 

обучения на протяжении всего младшего школьного возраста.  
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Важно подчеркнуть, что для получения начального общего образования даже наиболее 

благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение 

их особых образовательных потребностей.  

 

Описание особых образовательных потребностей 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 ограниченными возможностями 

здоровья. 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.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом на уровне начального общего 

образования включают, помимо общих, свойственных всем детям с ограниченными 

возможностями здоровья, следующие специфические нужды: 

 в значительной части случаевв начале обучения возникает необходимость 

постепенного и индивидуально дозированного введения ребёнка в ситуацию обучения в классе; 

посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными 

возможностями ребёнка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением; 

по мере привыкания ребёнка к ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его 

полному включению в процесс начального общего образования;  

 выбор уроков, которые начинает посещать ребёнок, должен начинаться с тех, где он 

чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает 

все остальные;  

 большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

беспомощности и медлительности ребёнка, 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 ребёнка на 

преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной 

коррекционной 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 своё 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 ребёнка 

в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и 

сниматься по мере привыкания ребёнка, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения 

в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;  
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 в начале обучения, при выявленной необходимости наряду с посещением класса, 

ребёнок 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 ребёнку 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 АООП НОО РАС Вариант 8.2.;   

 необходимо создание особенно чёткой и упорядоченной временно-пространственной 

структуры уроков и всего пребывания ребёнка в учреждении, дающее ему опору для понимания 

происходящего и самоорганизации;  

 необходима специальная работа по подведению ребёнка к возможности участия во 

фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 

индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм 

похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно 

воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

 в организации обучения такого ребёнка и оценке его достижений необходим учёт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения 

«простого» и «сложного»; 

 необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке 

средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребёнка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о 

будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;    

 ребёнок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и 

использования для аутостимуляции; 

 ребёнок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 

организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющие ему отдохнуть и, 

при возможности, включиться во взаимодействие с другими детьми; 

 ребёнок с РАС для получения начального общего образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

(отсутствие резких перепадов настроения, ровный и тёплый тон голоса учителя в отношении 

любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с 

ребёнком, поддержание в нём уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, 

что он успешен на занятиях; 

 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребёнка с РАС, не 

подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим 

отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников 

и специальной помощи в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их 

взаимоотношений; 

 для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности; 

 процесс его обучения на уровне начального общего образования должен 

поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками, семьи и учреждения;  
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 ребёнок с РАС уже в период начального общего образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за 

пределы учреждения. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 

Результаты освоения обучающимися АООП НОО РАС Вариант 8.2. оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение данной АООП обеспечивает достижение обучающимися с РАС трёх видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, 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 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 нём;  

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, включающие 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 РАС Вариант 8.2. соответствуют 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, за 

исключением:  

- готовности слушать собеседника и вести диалог;  

- готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

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

- определения общей цели и путей её достижения;  

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

С учётом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС 

предметные результаты освоения настоящей АООП должны отражать:  

Филология 
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Русский язык. Литературное чтение: 

- 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; 

- практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения; использование словесной речи (в 

устной и письменной формах) для решения жизненных и образовательных задач; 

- умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника;  

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи; 

- овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 

- сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, наличие 

положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений;  

- овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными приёмами анализа 

и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, 

оценивание поступков героев; 

- овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

Иностранный язык: 

- 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; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

- 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 

Математика и информатика: 

- использование начальных математических знаний для познания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в процессе 

организованной предметно-практической деятельности;  

- овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, 

необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией, необходимой для 

освоения содержания курса; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

- умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта решения 

доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач; умение 

распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать таблицы для 

решения математических задач, владение простыми навыками работы с диаграммами, умение 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы (используя доступные вербальные 

и невербальные средства); 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание 

Обществознание и естествознание. Окружающий мир: 

- сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

- освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и 

доступных для обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире (с учётом индивидуальных возможностей 

обучающегося). 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 

- развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; 

- владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства; 

- 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: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека;  

развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Технология 

Технология: 

- получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, 

о профессиях; 

- формирование представлений о свойствах материалов; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми умениями и 

навыками использования инструментов и обработки различных материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

- развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, воспитание 

творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная): 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 

- формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

- понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений; 

овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 Результаты освоения коррекционно-развивающей области настоящей АООП НОО 

должны отражать: 

 1) коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения:  
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 - положительную динамику в формировании мотивации к взаимодействию со сверстниками 

и взрослыми, позитивные изменения в аффективном, сенсорно-перцептивном, коммуникативном и 

личностном развитии, сглаживание дезадаптивных форм поведения; 

 - навыки устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и чувств в 

самостоятельных высказываниях; 

 - сформированность средств невербальной и вербальной коммуникации в зависимости от 

индивидуальных возможностей обучающихся, их использование в различных видах учебной и 

внешкольной деятельности; 

 2) коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия»: 

 - положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям; 

 - развитие восприятия музыки, интереса и внимания к музыкальному звучанию; 

 - развитие правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под 

музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), умений выполнять 

построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и 

современных танцев, импровизировать движения под музыку; 

 - умения эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя; 

 - развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретённый опыт в 

музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации 

совместных проектов со сверстниками; 

 3) коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка»: 

 - развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, 

обществе; 

 - сформированность морально-этических представлений, знаний о речевом этикете, 

навыков социального поведения и культуры устной коммуникации; 

 - развитие навыков взаимоотношений с детьми и взрослыми; 

 - развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения 

различных поручений, связанных с бытом семьи; 

 - формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни; 

 - знакомство с трудом родителей и других взрослых; 

 - формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности учреждения и педагогических работников. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития учреждения.  

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО РАС Вариант 8.2. ориентирует образовательный процесс  

- на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с РАС;  

- на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и курсов коррекционно-развивающей области; 

- на формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с РАС 

данной АООП, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку достижений 

обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО. 
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Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении настоящей АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов учреждение опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учётом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания настоящей АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

общеобразовательных организациях. Для этого необходимым является создание до 01.09.2017 г. 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, 

сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания данной 

АООП учреждение ориентируется на представленный в ФГОС НОО ОВЗ перечень планируемых 

результатов. В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 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 будет применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

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

объединит всех участников образовательных отношений – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется учреждением и включает 

педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), 

которые хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися АООП НОО РАС 

Вариант 8.2. будет учитываться 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 удобных 

и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 

балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребёнка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребёнка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

На основе требований, установленных ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с РАС, 

учреждение при разработке настоящей АООП разрабатывает собственную программу оценки 

личностных результатов с учётом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся 

с РАС, которая утверждается приказом. 
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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. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 

РАС в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, то есть таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, то есть той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с РАС к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и измеряется 

в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценка этой группы результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, то есть в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счёта. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут её организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 классах, а также в течение первого полугодия второго класса 

всячески поощряется и стимулируется работа обучающихся посредством использования только 

качественной оценки. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с 

РАС продвигается в освоении того или иного учебного предмета.  

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность её осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определённой 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

 

Приложение № 1 

 

Сформированность универсальных учебных действий определяется по завершению обучения с 

учётом индивидуально-личностных особенностей каждого обучающегося. 

Учитывается, что АООП НОО РАС Вариант 8.2. – развивающийся документ, при его 

реализации в 5-летний период требуется более основательная, детальная доработка, коррекция 

данной программы в тактическом (ежегодном) режиме с внесением соответствующих изменений, 

дополнений в действующую Программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра и проведением соответствующих 

процедур согласования и утверждения в соответствии с уставом учреждения.  

 

2.2.Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области  

 

Приложение № 2 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с РАС рабочие программы 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области разработаны на основе 

требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО РАС 

Вариант 8.2. и программы формирования универсальных учебных действий. 

Учреждением учитывается, что АООП НОО РАС Вариант 8.2. – развивающийся документ, 

при его реализации в 5-летний период требуется более основательная, детальная доработка, 

коррекция данной АООП в тактическом (ежегодном) режиме с внесением соответствующих 

изменений, дополнений в действующие рабочие программы учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области и проведением соответствующих процедур согласования и 

утверждения в соответствии с уставом учреждения.  

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитанияобучающихся с расстройствами 

аутистического спектра                                                                 

 

Приложение № 3 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с РАС программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра включает перечень планируемых социальных компетенций, моделей поведения 

обучающихся с РАС и формы организации работы. 

Учреждением учитывается, что АООП НОО РАС Вариант 8.2. – развивающийся документ, 

при его реализации в 5-летний период требуется более основательная, детальная доработка, 

коррекция данной программы в тактическом (ежегодном) режиме с внесением соответствующих 

изменений, дополнений в действующую Программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра и проведением соответствующих 

процедур согласования и утверждения в соответствии с уставом учреждения.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

 

Приложение № 4 
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          Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждение вобучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; использование оптимальных 

двигательных режимов для обучающихся с РАС с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

- формирование потребности у обучающихся с РАС обращения к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ. 

Учитывается, что АООП НОО РАС Вариант 8.2. – развивающийся документ, при его реализации в 

5-летний период требуется более основательная, детальная доработка, коррекция Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизниобучающихся с 

расстройствами аутистического спектра в тактическом (ежегодном) режиме с внесением 

соответствующих изменений, дополнений в действующую АООП НОО РАС Вариант 8.2. и 

проведением соответствующих процедур согласования и утверждения в соответствии с уставом 

учреждения. 

 

2.5. Программа коррекционной работы с обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра                                                                  
 

Приложение № 5 
 

Программа коррекционной работы с обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

обеспечивает: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

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

развитие нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в 

развитии; оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся. 

      Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-

развивающей области (направления) через: 

 1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС адекватное 

учебное поведение и социально - бытовые навыки; преодолевать недостатки аффективной сферы 

и трудности во взаимодействии с окружающими; развивать средства вербальной и невербальной 

коммуникации; что способствует осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта обучающихся; упорядочиванию и осмыслению 

усваиваемых знаний и умений с исключением возможности их механического, формального 

накопления; развитию внимания детей к эмоционально-личностным проявлениям близких 

взрослых и соучеников и понимания взаимоотношений, чувств, намерений других людей; 

развитие избирательных способностей обучающихся. 

 2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

 3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы 

(педагогической, психологической, медицинской) с обучающимися, имеющими индивидуальные 
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особые образовательные потребности и особенности развития, требующие проведения 

индивидуальных коррекционных занятий; 

4) взаимодействие с семьёй (законными представителями) обучающихся с РАС. 

Учитывается, что АООП НОО РАС Вариант 8.2. – развивающийся документ, при его реализации в 

5 – летний период требуется более основательная, детальная доработка, коррекция данной 

программы в тактическом (ежегодном) режиме с внесением соответствующих изменений, 

дополнений в действующую Программу коррекционной работы с обучающимися с 

расстройствами аутистического спектра и проведением соответствующих процедур согласования и 

утверждения в соответствии с уставом учреждения. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности с обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра                                                                  

 

Приложение № 6 
 

При организации внеурочной деятельности обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра учреждением планируется использование возможности организаций дополнительного 

образования детей г. Томска. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

учреждением могут использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ и других организаций. 

         В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ содержание внеурочной деятельности 

осуществляется по направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общекультурное. 

         Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учётом часов, отводимых на коррекционно-

развивающую область), составляет не менее 1680 часов и не более 2380 часов. 

        Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения обучающимися содержания АООП НОО РАС Вариант 8.2. 

        Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные и 

индивидуальные занятия), «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия), 

«Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные занятия). 

        Содержание данной области может дополняться учреждением самостоятельно на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Учитывается, что АООП НОО РАС Вариант 8.2. – развивающийся документ, при его реализации в 

5-летний период требуется более основательная, детальная доработка, коррекция данной 

программы в тактическом (ежегодном) режиме с внесением соответствующих изменений, 

дополнений в действующую Программу внеурочной деятельности с обучающимися с 

расстройствами аутистического спектра и проведением соответствующих процедур согласования и 

утверждения в соответствии с уставом учреждения. 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план  

 

Приложение № 7 

 

          Обязательная часть АООП НОО РАС Вариант 8.2. составляет – 80 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 20 % от общего объёма. 
 .... Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую область. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  
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Кадровые условия 

 

Учреждение в полном объёме укомплектовано педагогическими и руководящими 

работниками. 

Реализацию АООП НОО РАСВариант 8.2. в соответствии со штатным расписанием 

учреждения осуществляют следующие педагогические работники: учитель начальных классов, 

клинический психолог/педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, тьютор, воспитатель, старший вожатый; также в реализации настоящей АООП НОО 

задействован специалист по информационно-технической поддержке, имеющий соответствующую 

квалификацию. 

Все указанные педагогические работники в соответствии с профессиональными 

стандартами имеют необходимую квалификацию для осуществления профессиональной 

деятельности с обучающимися с РАС. 

Руководящие работники (директор, заместитель директора по начальному общему 

образованию, заместитель директора по инновациям) и педагогические работники прошли в 

феврале 2016 г. повышение квалификации в Региональной благотворительной общественной 

организации «Центр лечебной педагогики» г. Москва в объёме 72 часа по теме «Современные 

подходы и новые технологии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья». 

При необходимости, с учётом соответствующих показаний, планируется осуществлять 

медицинское сопровождение обучающихся, в том числе и в рамках сетевого взаимодействия. 

В учреждении предусмотрена возможность повышения профессиональной квалификации, 

ведения методической работы, применения, обобщения и распространения инновационного 

опытаиспользования современных образовательных технологий обучения и воспитания детей с 

РАС общеобразовательных организаций Томской области и других регионов. 

 

Финансовые условия 
 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и учётом особенностей, установленных 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ 

общедоступного и бесплатного образования осуществляется в полном объёме за счёт средств: 

1. Областного бюджета в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Законом Томской области от 30.12.2014 № 200-ОЗ «Об утверждении Методики расчёта 

субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской 

области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Томской области»; 

- Постановлением Администрации Томской области от 22.04.2014 № 156а «Об 

утверждении региональных нормативов расходов на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области»; 

2. Муниципального бюджета в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

- Постановлением администрации Города Томска от 30.09.2009 № 933 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования города Томска»; 

- Приказомдепартамента образования администрации Города Томска от 31.08.2009 № 782 

«Об утверждении Методических рекомендаций по установлению системы оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений»; 
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- Постановлением администрации Города Томска от 28.01.2011 № 65 «Об обеспечении 

питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Томска». 

Учреждением приняты следующие локальные нормативные акты:Положение о доплатах и 

премировании сотрудников МБОУ Академического лицея (от 26.09.2013 г.), Положение о ФОТе в 

МБОУ Академическом лицее г. Томска (от 31.07.2014 г.), Положение о системе нормирования 

труда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Академического лицея г. 

Томска» (приказ от 31.03.2016 № 80-О). 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 

условий, определённых для АООП НОО РАС Вариант 8.2. 

Финансовые условия реализации настоящей АООП НОО обеспечивают: 

- возможность исполнения требований ФГОС НОО ОВЗ; 

- реализацию обязательной части настоящей АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражениеструктуры и объёма расходов, необходимых для реализации настоящей АООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с РАС на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребёнка в период его нахождения в учреждении; 

3) консультирование родителей (законных представителей) и членов семей по вопросам 

образования ребёнка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

 

Материально-технические условия 
 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

РАС отвечает их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения реализации АООП НОО РАС Вариант 8.2. в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ отражено имеющееся состояние по: 

 организации пространства; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения; 

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения. 

 

Организация пространства 

 

       Для обучения детей с РАС выделен специальный отдельныйблок на первом этаже 

трёхэтажного современного здания в капитальном исполнении. 

Пространство, в котором осуществляется образование детей с РАС, соответствует общим 

предъявляемым требованиям в области: 

- соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- обеспечения санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.)и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); 

- соблюдения пожарной и электробезопасности; 

- соблюдения требований охраны труда. 

  В соответствии с предъявляемыми требованиями оборудованы классы для проведения 

уроков и специальные помещения для занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом в рамках реализации курсов коррекционно-развивающей области и 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с РАС. В помещении каждого 
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класса созданы 4 функциональные зоны: зона для индивидуальных занятий, зона для групповых 

занятий, зона для отдыха и сенсорной разгрузки, рабочее место учителя. 

   Оборудована спальная комната. При выходе из блока размещена столовая, оснащённая 

современным оборудованием. 

Для обучающихся с расстройством аутистического спектра организовано доступное 

пространство, позволяющее воспринимать сведения через различные аудио-визуализированные 

источники: телевидение, удобно расположенные и доступные стенды с представленными на них 

материалами о правилах внутришкольного распорядка, правилах безопасности, режиме работы 

учреждения, расписании уроков, последних событиях учреждения, ближайших планах и т.д. 

Оборудованное рабочее пространствов соответствии с ростом обучающегося 

позволяетобеспечивать достижение каждым ребёнком максимально возможных для него 

результатов освоения АООП НОО РАС Вариант 8.2. 

 

Организация временного режима обучения 

 

Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закреплёнными нормативами (Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «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» (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15) и др.), а также 

локальными нормативными актами учреждения: Режим занятий, Правила внутреннего распорядка, 

Календарный учебный график.  

Организация временного режима обучения детей с РАС соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано 

дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Продолжительность учебного года: 1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 

4классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с РАС в годовом календарном учебном 

плане предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается 

в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену.  

Продолжительность учебного дня для конкретного ребёнка устанавливается учреждением с 

учётом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в 

среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с РАС устанавливается с 

учётом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению(регулируется объём нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности). Обучение осуществляетсяпо режиму продлённого дня с организацией 

прогулки, питания, сна, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися с РАС учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели. 
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Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит как в ходе 

занятий / уроков, так и во время внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8.30 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Число уроков в день:  

- для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не превышает 4 уроков и один день в 

неделю – не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 – 4классов – не более 5 уроков.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го урока) - 40 минут. Между началом коррекционных, внеклассных занятий, 

кружков и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в дополнительных первых и 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

Технические средства обучения 

 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства)дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся.Основная цель их использования – «компенсировать» за счёт техники и 

технологий недостатки развития ребёнка, что позволит ему успешно адаптироваться в обществе.  

Технические средства обучения активизируют процесс обучения и обеспечивают наглядную 

конкретизацию изучаемого материала в форме наиболее доступной для восприятия и запоминания.  

Учреждение максимально оснащено техническими средствами обучения обучающихся с 

РАС, ориентированными на их особые образовательные потребности: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, принтеры, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные 

доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и 

неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

 

Специальные учебники, рабочие тетради, дидактические материалы, компьютерные 

инструменты обучения 

 

    Обучающиеся с РАС обучаются по базовым учебникам УМК«Школа России» со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную 

на специальную поддержку освоения АООП НОО РАС Вариант 8.2. 

    В учреждении в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с РАС осуществлён специальный подбор дидактического материала, 

преимущественно используется натуральная и иллюстративная наглядность. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование 

печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное 

лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по 

отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов 

ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 
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Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счётного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных 

инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 

ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный 

контакт обучающихся с РАС с миром живой природы (растительным и животным). В 

качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 

расположенные в здании учреждения, а также пришкольный участок и другие объекты на 

прилегающей к учреждению территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с РАС в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объём расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 

На занятиях музыкой обеспечивается использование доступных музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснащение актового зала 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с РАС образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-

ритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных 

предметов (ленты, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных 

музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, 

детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие 

необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с РАС 

обеспечивается использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из 

щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным 

(широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; 

фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной 

плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные 

виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов 

(занятий) включает обеспечение кабинета учителя-логопеда, педагога- психолога и зала 

для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда включает: 

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные 

азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с 

картинками); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, 

зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная 

лампа, умывальник, мыло, полотенце);игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, 

лото; наборы игрушек; технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; 
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телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-

проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран), кушетка для массажа. 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели; рабочие места для детей);технические средства обучения; игрушки и игры 

(мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; настольные игры); 

набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); 

дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные 

инструменты (фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный 

синтезатор); комплект детских музыкальных инструментов (блок-флейта, 

глокеншпиль/трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, 

кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические 

средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

 

Современная информационно-образовательная среда 

 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО РАС Вариант 

8.2. направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

 

Созданное информационное оснащение образовательной деятельностив учреждении 

обеспечивает возможность: 

  - реализации индивидуальных учебных планов обучающихся; 

  - выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

  - вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

  - информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

сообщений в информационной среде учреждения; 

  - поиска и получения информации; 

  - использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

  - вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

  - общения в Интернете, участия в форумах; 

  - создания и заполнения баз данных; 

  - включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

  - художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

  - занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования; 

  - размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде учреждения; 

  - проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
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организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

  - обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам учебной 

и художественной литературе; 

  - проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов; 

   - выпуска школьных печатных изданий. 


