
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.2) 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) (далее – 

АООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы №6 г. Орла определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности  обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее – 

РАС) с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

АООП НОО разработана творческой группой педагогов школы, рассмотрена на 

педагогическом совете  и утверждена директором школы.  

АООП НОО (вариант 8.2) предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности,  особенности 

психофизического развития,  индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения 

развития и социальную адаптацию обучающихся с РАС. 
Цель АООП НОО (вариант 8.2) Школы: обеспечение выполнениия требований АООП 

НОО (вариант 8.2) посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта. 

В основу формирования АООП НОО 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 при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• 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 задержкой психического развития 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. 

В основу разработки АООП НОО заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

АООП НОО (вариант 8.2.) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с РАС.   

Вариант 8.2 предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 



имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. Объем 

знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения 

избыточных по отношению к основному содержанию требований.  

АООП НОО для обучающихся  с РАС (вариант 8.2) реализуется в следующих 

формах:  

• совместно с другими обучающимися, 

• обучение классе АООП.  

АООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 20% от общего объема. 

Нормативный срок освоения АООП составляет пять лет. Срок освоения программы 

может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого – медико - 

педагогической комиссии). 

АООП НОО содержит описание планируемых результатов её освоения – личностных,  

метапредметных,  предметных результатов следующих учебных программ: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», ее 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

•программ по учебным предметам — «программ по учебным предметам — «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

• программы курсов коррекционно-развивающей области. 

 

АООП НОО представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития обучающихся уровня 

НОО. 

Структура АООП НОО содержит  три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

 

 

 


