
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с РАС (вариант 8.4) МОБУ СОШ № 26 

 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с расстройством аутистического спектра  (вариант 8.4) (далее – 

АООП НОО для обучающихся с РАС) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования обучающимися с 

РАС. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с РАС реализуется образовательным учреждением через урочную 

и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования   - внутришкольный нормативный многофункциональный документ, определяющий 

цели, основополагающие принципы, содержание и концепцию развития образования в МОБУ 

СОШ № 26.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с РАС (вариант 8.4) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО для  обучающихся с РАС МОБУ СОШ № 26 разработана с учетом 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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», приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

При разработке АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.4) учтены материалы, 

полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ развития образования 

последних лет, специфика и традиции МОБУ СОШ № 26, особенности образовательных 

потребностей и запросы участников образовательных отношений. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  

обучающихся с расстройствами аутистического спектра 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 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне НОО и предполагает  решение следующих 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;  
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- 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 субъекта 

отношений в сфере образования;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 

и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных 

особенностей;  

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом  общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

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 до-

стижениями 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 АООП 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 школа разрабатывает специальную индивидуальную 

программу развития (СИПР), учитывающую 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. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в разных 

социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). 

Специальные условия обучения и воспитания включают использование, с учетом 

медицинских показаний,   аппаратуры разных типов коллективного и индивидуального 

пользования, при необходимости дополнительных ассистивных средств и средств 

альтернативной коммуникации. 

Структура АООП НОО для обучающихся с РАС включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО для обучающихся с РАС образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой 

раздел включает: пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимися с 

РАС АООП НОО для обучающихся с РАС, систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО для обучающихся с РАС. Содержательный раздел 

определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов: программу формирования базовых учебных действий у обучающихся с РАС,  

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, 

программу коррекционной работы, программу нравственного развития, программу 

формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни обучающихся с 

РАС, программу коррекционной работы, программу деятельности музея Боевой Славы 416-й 

Таганрогской Краснознаменной ордена Суворова II степени стрелковой дивизии «Память»,   

программу внеурочной деятельности. Организационный раздел определяет общие рамки 

организации образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП 

НОО для обучающихся с РАС. Организационный раздел включает: календарный учебный 



график работы МОБУ СОШ № 26 на 2019-2020 учебный год, учебный план начального общего 

образования для обучающихся с РАС, систему специальных условий реализации АООП НОО 

для обучающихся с РАС в соответствии с требованиями   ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 


