
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра, вариант 8.2. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, вариант 8.2. (Далее- 

АООП НОО РАС 8.2.) – это общеобразовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

 АООП НОО РАС 8.2. разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, предъявляемыми к структуре, адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиями реализации и планируемым 

результатом освоения.  

АООП НОО РАС 8.2. разработана МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска на основе 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с РАС с учётом возможностей организации, образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса.  

Вариант 8.2 предполагает, что учащийся с РАС получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием учащихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки 

обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения учащихся с РАС с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития. 

АООП НОО РАС предполагает обеспечение коррекционной направленности всего 

образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование 

содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной 

компетенции. 

 Сроки получения начального общего образования учащимися с РАС пролонгируются 

с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

данной категории учащихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого 

дополнительного класса). 

Реализация АООП НОО РАС (вариант 8.2) предполагает, что учащийся с РАС получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные 

календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам 

сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному из 

требований. Вариант 8.2 АООП НОО РАС может быть реализован в разных формах: как 

совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах. 

Определение варианта АООП НОО с РАС осуществляется на основе рекомендаций 

ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико- 



педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого–педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со сверстниками обучающийся с РАС направляется на 

комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям 

и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на 

обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО РАС (вариант 8.2), предлагается в целом сохранить в 

его традиционном виде. При этом, обучающийся с РАС имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и 

связанными с ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с РАС в 

овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для 

смены варианта АООП НОО обучающихся с РАС. Вывод об успешности 

овладения содержанием образовательной программы должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с РАС — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

РАС предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ОВЗ (РАС) - нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое - в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ (РАС) 

с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 



• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ (РАС), через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, кружков, проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 

В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (РАС) МБОУ «Классическая школа»  

г. Гурьевска заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ОВЗ (РАС), которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования, и предоставление обучающимся 

возможности реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход в МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска основывается на 

теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 

развитием и строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ (РАС) 

младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

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. 

 

В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (РАС) МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска 

заложены следующие принципы: 

  -  принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер    

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников 

и др.); 

  - принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

  -  принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 - принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 



- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (РАС) ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с расстройствами аутистического спектра всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (РАС) представляет собой общеобразовательную 

программу, адаптированную для обучения обучающихся с ОВЗ (РАС) с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся с ОВЗ (РАС) 

обеспечивает коррекционную направленность всего образовательного процесса при его 

особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержания обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (РАС) содержит требования к: 

- структуре АООП НОО, 

- условиям ее реализации, 

- результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (РАС) содержит: 

-  пояснительную записку; 

-  планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

  адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

- программу формирования универсальных учебных действий; 
- программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей

 области; 
- программу духовно-нравственного развития и воспитания; 

-        программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО РАС 8.2. 

Организационный раздел включает: 

      -       учебный план; 

-  систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 
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