
Описание адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования  
обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

Вариант 8.3., 8.4. 
 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) ― это образо-

вательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана.  

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 общего образования для обучающихся с РАС 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (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. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с расстройствами аутистического спектра 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 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 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

- 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 возрас-

тными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и твор-

ческого потенциала каждогообучающегося 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. 

 

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 АООН предполагает постепенное включение детей в образовательный 

процесс за счет организации пропедевтического обучения в двух первых дополнительных 

классахи 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.  

Вариант 8.3. может реализован в форме индивидульного обучения на дому, с 

частичной включенностью. МБОУ «СШ № 4» обеспечивает требуемые для данного 

варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания.  

 

Вариант 8.4 предполагает, что  обучающийся с РАС, осложненными  умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития) получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям 

здоровья,  в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные 

сроки обучения: шесть лет (два первые подготовительные, 1 - 4 классы). В связи с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими 

трудностями социального взаимодействия, данный вариант АООН 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.  

На основе данного варианта разработана специальная индивидуальная программа 

развития (СИПР), учитывающая индивидуальные образовательные потребности 

обучающегося. 

Данный вариант предполагает планомерное введение обучающегося в более 

сложную социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта 

и социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе  работу 

по организации регулярных контактов детей со сверстниками и взрослыми. 



Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с РАС МБОУ «СШ №4» содержит 3 раздела:  

 

Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

-личностные результаты, 

-метапредметные результаты, 

-предметные результаты. 

 Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел 

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 Программы отдельных предметов, курсов  

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 Программа коррекционной работы 

 Программа внеурочной деятельности 

Организационный раздел 

 Учебный план 

 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 


