
Аннотация к адаптированной основной                                   

общеобразовательной программе начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее –АООП (вариант 8.3) –это образовательная программа, 

адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.АООП (вариант 8.3) ГОУ ТО «Алексинская школа» 

разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) и с 

учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее – ПАООП НОО РАС). 

Условиям реализации и планируемым результатам освоения на основе 

примерной адаптированной основной образовательной программы –вариант 

8.3. 

Цель реализации АООП НОО РАС – создание условий для овладения 

ими учебной деятельностью, и формирования у них общей культуры, 

разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Основные задачи: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра и лёгкой умственной отсталостью (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

 охрана 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 обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) - (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 возрастными и индивидуальными особенностями и  

 склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и 

организационных форм получения образования обучающимися с РАС с 

учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих 

и специфических образовательных потребностей разных групп 

обучающихся с РАС (вариант 8.3). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 В основу разработки АООП НОО РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО 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, а также с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с РАС к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы; 

 результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает вариативность содержания 

образования, предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на  теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 



В контексте разработки АООП 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 АООП НОО обучающихся с РАС положены 

следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

 (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного 

процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

 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. 

 

Структура программы включает целевой, содержательный и 

организационный разделы: 

1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС. 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС 

адаптированной основнойобщеобразовательной программы. 

1.4. Система оценки достижений обучающихся с РАС планируемых 

результатов освоения адаптированной основнойобщеобразовательной 

программы. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

2.3. Программа духовно-нравственного развития. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

2.5. Программа коррекционной работы. 

2.6. Программа внеурочной деятельности. 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план. 

3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с РАС. 

Пояснительная записка раскрывает цели, образовательные задачи, 

направленные на реализацию адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с РАС и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Система 

оценки достижений обучающихся учитывает особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося, 

позволяет осуществлять оценку динамики достижений обучающихся. 

Программа формирования базовых учебных действий направлена на 

формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП. В 



содержательном разделе описывается примерное содержание программ по 

предметам и коррекционных курсов, коррекционно-развивающих занятий. 

Описание системы условий реализации отражает кадровое, психолого-

педагогическое, финансовое, материально-техническое обеспечение, а также 

примерный перечень специальных учебных и дидактических материалов, 

отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся с РАС.    

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью, обучаясь по АООП НОО, получает 

образование к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по 

итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, 

которые определяются Стандартом. 

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с 

РАС и испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, 

данный вариант АООП НОО РАС предполагает постепенное включение 

детей в образовательный процесс за счет организации пропедевтического 

обучения в двух первых дополнительных классах и увеличения общего 

срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей. 

АООП НОО РАС создается на основе ФГОС НОО ОВЗ и при 

необходимости индивидуализируется. К АООП с учетом образовательных 

потребностей групп или отдельных обучающихся может быть создано 

несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы. 

Вариант 8.3. реализуется в отдельных классах. В школе обеспечены 

требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения 

и воспитания. 

Определение варианта АООП для обучающихся с РАС осуществляется 

на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 




