
Описание 

адаптированной основной общеобразовательной  

программы начального общего образования 

для  обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

МАОУ «Ярковская СОШ» 

(вариант 8.3) 

  

АООП начального общего образования обучающихся с РАС (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.    

Адаптированная основная общеобразовательная начального общего образования для 

обучающихся с РАС  (вариант 8.3) (далее – АООП НОО РАС) (вариант 8.3)) самостоятельно 

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее – Стандарт) обучающихся с  расстройствами аутистического спектра и с учетом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с РАС (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования определяется ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  АООП НОО РАС 

направлена на овладение ими учебной деятельностью, и формирование у них общей культуры, 

разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями.  

Вариант 8.3 предполагает, что  обучающийся с РАС, обучаясь по адаптированной 

основной общеобразовательной программе общего образования, 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 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 создается на основе 

Стандарта 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.   

Результаты освоения с обучающимися с РАС АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения общего образования.  

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.   

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 



(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 

качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны 

отражать:  

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, 

принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними;  

2) развитие мотивации к обучению;  

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

4) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

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

разнообразные повседневные школьные дела);  

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;    

6) развитие положительных свойств и качеств личности;  

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.  

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с РАС не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений.   

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся.  

Вариант 8.3. может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. Определение варианта АООП для 

обучающихся с РАС осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.   

            АООП НОО РАС (вариант 8.3.) адресована:  

- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, имеющим не только общие, но 

и особые образовательные потребности, обучающимся с расстройствами аутистического спектра 

и имеющие множественные сопутствующие ограничения возможностей здоровья.  

- педагогическим работникам в качестве ориентира в практической образовательной 

деятельности;  

- администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися адаптированной 



основной образовательной программы; для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса.  

  


