
 

 

Описание АООП 

начального общего образования РАС 8.2 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с РАС(далее – АООП НОО обучающихся с РАС) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3; 

• Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598);  

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с РАС; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. №26; 

• нормативно-методической документации Министерства образования и науки 

РФ и других нормативно-правовых актов в области образования;  

•  Устава МБОУ СШ № 65 

АООП начального общего образования обучающихся с РАС самостоятельно 

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра и с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы. АООП начального общего образования обучающихся с РАС определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

- Основная образовательная программа начального общего образования детей 

с РАС состоит из двух частей: обязательной части; части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Соотношение частей и их объем определяется ФГОС 

начального общего образования детей с РАС.В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с РАС образовательная организация может создавать варианты АООП с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра.Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает вариативность содержания образования, 

предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход в МБОУ СШ № 65 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. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы общего 

образования обучающихся с РАС положены следующие принципы: принципы  

государственной  политики  РФ  в  области  образования2 (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  принцип коррекционной направленности образовательного 

процесса; принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса. 

Ориентирующий его  на  развитие  личности  обучающегося  и  расширение  его  

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип; принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования; принцип 

целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных знаний, 

умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; принцип     

направленности     на     формирование     деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;― принцип сотрудничества с 

семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что 

обучающийся с РАС получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки 

обучения: пять лет ( с одним первым дополнительным классом) - для детей, получивших 

дошкольное образование; шесть лет ( с двумя первыми дополнительными классами) - для 

детей, не получивших дошкольное образование, способствующее освоению НОО на основе 

АООП. 

Данный вариант 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 приемов обучения. 

 

Результаты освоения обучающимися с РАС адаптированной образовательной программы 

начального общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. Освоение адаптированной образовательной программы 



начального общего образования, созданной на основе Стандарта обеспечивает достижение 

обучающимися трѐх видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования (вариант 8.2.), созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с РАС, 

обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС 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 нем;  

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;  

9) овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

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

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 

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

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

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО, 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 соответствуют ФГОС НОО  за 

исключением:  

готовности слушать собеседника и вести диалог;  

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

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

определения общей цели и путей ее достижения;  

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих особенности уровня начального общего образования.  

Школа осуществляет деятельность по реализации следующих целей образования.  

1. Обеспечение возможностей для получения качественного НОО. Эта цель реализуется двумя 

путями: - дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью учителя;  

- организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с учётом 

познавательных интересов обучающихся и их индивидуальных потребностей.  

2. Развитие личности обучающегося. Интеллектуальное развитие обучающегося предполагает: 

-сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях выбора и 

наличия ошибки; самостоятельность и инициативность обучающихся в выборе необходимых 

средств решения учебной задачи;  

-умение добывать знания; развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней;  

-осознание своего незнания, умение найти допущенную ошибку и исправить её, сравнивать 

полученные результаты с целью учебной задачи;  

-изменения, происходящие в мыслительной деятельности обучающихся;  

-целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, 

восприятия и других познавательных процессов;  

-сформированность УУД как предпосылку для развития достаточного уровня общеучебных 

умений.  

Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, 

толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Эта сторона 

деятельности Школы реализуется в процессе изучения учебных предметов: «Литературное чтение», 

«Основы религиозных культур и светской этики», а также курсов внеурочной деятельности 

духовно-нравственного направления.  



3.Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональной 

России. Особое внимание уделяется воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека, воспитание нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия. Реализация данной 

цели обеспечивается в процессе изучения русского языка, литературного чтения, постижения курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». Вклад в решение этих задач осуществляет также 

реализация курсов внеурочной деятельности духовно-нравственного направления.  

4.Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных 

мероприятий, проводимых в Школе: горячее питание, ежедневные динамические паузы в 1 классах, 

подвижные перемены, занятия в специальной медицинской группе; а также правильная организация 

проведения урока, не допускающая переутомления обучающихся, - проведение игр, физминуток. В 

рамках внеурочной деятельности предусматриваются курсы спортивно-оздоровительного 

направления.  

5.Формирование учебной деятельности обучающихся. Эта цель образовательной деятельности 

в Школе достигается с помощью использования средств обучения в системе УМК «Школа России». 

Её сформированность предполагает:  

-умения учиться («умею себя учить»);  

-наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, всё интересно»);  

-внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»);  

-элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно 

оцениваю свою деятельность»).  

Для достижения планируемых результатов АООП НОО определяет использование в 

образовательной деятельности следующих форм:   

-урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач;   

-учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального детского  

действия;   

-консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

обучающегося;   

-внеурочные занятия и внеучебные формы организации образовательного пространства как 

место реализации личности обучающегося (кружки, секции, клубы по интересам, конкурсы, 

олимпиады, конференции, марафоны, акции, предметные недели, выставки, мастерские эстафеты, 

экскурсии).  

Целью образования, происходящего в форме учебной и внеурочной деятельности, является 

обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимся НОО целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Поставленные ООП НОО 

цели и задачи реализуются через УМК «Школа России». Данные УМК в полной мере соответствуют 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ, образовательным потребностям и запросам обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и позволяют:  

-обеспечивать доступность, вариативность, уровневый подход в осуществлении 

образовательной деятельности, тем самым создавая условия для освоения программы НОО всем 

обучающимся, в т.ч. одаренным и обучающимся с ОВЗ;  



-развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и одноклассниками.  

АООП НОО состоит из целевого, содержательного и организационного разделов.  

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 Содержательный раздел включает:  

- программу формирования и развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

- программу отдельных учебных предметов, курсов;  

- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего 

образования;  

- программу коррекционной работы 

  Организационный раздел включает:  

-учебный план начального общего образования; 

 - календарный учебный график; - план внеурочной деятельности; 

 - система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста   (от 6,5 до 11 лет): 

–центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

–развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Для реализации АООП НОО определяется нормативный срок – 5 лет, который связан  этапами 

возрастного развития. 

АООП НОО реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 


