
Аннотация  к  адаптированной  общеобразовательной  программе  для  детей  с  

аутическим спектром  и  лёгкой  умственной  отсталостью (вариант 8.3) 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее АООП НОО 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. 

АООП НОО РАС разработана  и  утверждена  МБОУ  СОШ №5 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. 

Цель реализации АООП НОО РАС вариант 8.3 – 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[1] 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). 

 

[1]              Часть 2 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

http://autismspb.ru/publ/opisanie_obrazovatelnoj_programmy_ras_8_3_8_4/1-1-0-63#_ftn1
http://autismspb.ru/publ/opisanie_obrazovatelnoj_programmy_ras_8_3_8_4/1-1-0-63#_ftnref1


Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными легкой умственной 

отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального 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 

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 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. 

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[1]. Образовательная организация должна 

обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения 

и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с РАС в среде других 

обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с ними. 

Для обеспечения освоения обучающимися с РАС АООП может быть реализована сетевая 

форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций[2]. 

Определение варианта АООП для обучающихся с РАС осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

  

 

[1]Ст. 79, ч. 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ). 

[2]Ст. 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ). 

В структуре АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.3) представлены:  

1. Целевой раздел, включающий:  

Пояснительную записку, в которой раскрываются:  

-цель реализации АООП;  

-принципы и подходы к формированию АООП;  

-общая характеристика АООП НОО с РАС (Вариант 8.3);  

-психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС;  

-особые образовательные потребности обучающихся с РАС;  

-планируемые результаты освоения обучающимися варианта адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования;  

http://autismspb.ru/publ/opisanie_obrazovatelnoj_programmy_ras_8_3_8_4/1-1-0-63#_ftn1
http://autismspb.ru/publ/opisanie_obrazovatelnoj_programmy_ras_8_3_8_4/1-1-0-63#_ftn2
http://autismspb.ru/publ/opisanie_obrazovatelnoj_programmy_ras_8_3_8_4/1-1-0-63#_ftnref1
http://autismspb.ru/publ/opisanie_obrazovatelnoj_programmy_ras_8_3_8_4/1-1-0-63#_ftnref2


-систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 
НОО с РАС (Вариант 8.3).  

2. Содержательный раздел, включающий:  

-программу формирования базовых учебных действий;  

-программу отдельных учебных предметов;  

-программу духовно-нравственного развития обучающихся;  

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни;  

-программу внеурочной деятельности;  

-направления и содержание программы коррекционной работы.  

3. Организационный раздел, содержащий:  

-учебный план;  

-систему специальных условий реализации АООП НОО с РАС (Вариант 

8.3)(кадровые, финансовые, материально-технические условия).  

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. 

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.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС.  

Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

В целом оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Программа формирования базовых учебных действий 



Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с РАС как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из 

направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и переходу на 

следующую ступень получения образования.  

Задачами реализации программы являются:  

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Программа духовно-нравственного развития призвана   направлять   образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с РАС в духе любви к Родине, уважения к 

культурно- историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование 

основ социально ответственного поведения на основе включения обучающихся в 

совместную деятельность и эмоционального осмысления происходящих событий.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Показатели эффективности реализации программы:  

1. Проявление активного участия в жизни класса ребёнка.  

2. Снижение числа конфликтных ситуаций между учащимся и ребятами класса.  

3. Участие родителей и самого ученика в конкурсах, олимпиадах, фестивалях.   

4. Отсутствие правонарушений ребёнком и случаев травматизма в учебное и 

каникулярное время.  

5. Развитие партнерских отношений между школой и семьей через различные формы 

взаимодействия.  

6. Диагностическое сопровождение процесса реализации программы Критерии 

эффективности воспитательного процесса:  развитость личности  

7. Изучение уровня воспитанности учащегося.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Основные задачи программы: формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;   

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;   



-формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности;  

-формирование установок на использование здорового питания;  

-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,   

--развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня;   

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;   

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с РАС, осложненных умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с РАС целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

действенная форма организованного взаимодействия специалистов – это психолого-

педагогический консилиум Школы, который предоставляет многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям) 

Внеурочная  деятельность. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечиватся 
достижение обучающимися с РАС:  

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 
обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви 
к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 
трем уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с РАС социальных знаний 
(о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 
п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта.  



Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает 
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимися с РАС начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых 
моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 
субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой общественной 

среде.  
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