
ОПИСАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС) (ВАРИАНТ 8.3) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) (вариант 8.3) МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В. Маслова» разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП и на основании: 

- Федерального Закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями); 

- Конституцией Российской Федерации 12 декабря 1993 г. (с поправками); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «О 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Примерной АООП, одобренной решением федерального учебно- методического объединения 

по общему образованию от 22.12.2015г., протокол №4/15; 

- СанПиН 2.4.2.3648-20 «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»; 

- Устава МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

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

отсталостью, 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. Данный вариант 

АООН 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. 

АООП НОО РАС (вариант 8.3) при необходимости индивидуализируется в специальную 

индивидуальную программу развития (далее - СИПР). 

Обязательными условиями реализации АООП НОО РАС (вариант 8.3) являются 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, согласованная работа педагогических 

работников, реализующих программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учётом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций территориальной и/или центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМПК). 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) — это 

образовательная программа МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», адаптированная для 

обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. АООП начального общего образования обучающихся с РАС определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Цель реализации АООП обучающихся с расстройством аутистического спектра (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 расстройством 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 расстройством 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). 
 

СТРУКТУРА АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Структура АООП обучающихся с РАС (вариант 8.3) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП МАОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» (далее — Организация), а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с РАС (вариант 8.3) АООП 

образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

• Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с РАС 

(вариант 8.3) и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных и предметных результатов: 

• программу формирования базовых учебных действий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 



• программу духовно-нравственного (нравственного)развития обучающихся с РАС (вариант 

8.3); 

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

• программу внеурочной деятельности; 

• программу коррекционной работы с обучающимися с РАС (вариант 8.3). 

№ 
п/п 

Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Язык и речевая 
практика 

Основные задачи реализации содержания: 

• Развитие устной и письменной коммуникации. 

• Овладение   грамотой,   основными   речевыми   формами   и 

правилами их применения. 

• Развитие умений читать, понимать доступные по содержанию тексты, 

отвечающие уровню общего и речевого развития обучающихся, 

использовать полученную информацию для решения жизненных 

задач. 

• Развитие умений вступать и поддерживать коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками в знакомых ситуациях общения, используя 

доступные вербальные и невербальные средства. 

2. Математика Основные задачи реализации содержания: 

• Формирование элементарных математических представлений о 

числах,  мерах,  величинах и геометрических фигурах, 

пространственных отношениях, необходимых для решения доступных 

учебно-практических задач. 

• Развитие умения понимать простую арифметическую задачу и решать    

ее,    выполнять    элементарные    арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, узнавать, изображать и называть 

основные геометрические фигуры, проводить элементарные 

измерения. 

• Реализация   приобретенных   математических   умений   при решении 

повседневных социально-бытовых задач. 

3. Естествознание Основные задачи реализации содержания: 

• Овладение       первоначальными       представлениями       об 

окружающем мире и основными знаниями о живой и неживой 

природе.  Овладение элементарными знаниями о человеке, включая 

его возраст, пол, о необходимости здорового образа жизни. 

• Развитие представлений о своей семье, взаимоотношениях в семье, 

обязанностях членов семьи и ребенка. 

• Формирование представлений об обязанностях и правах самого 

ребенка, его роли ученика. 

• Формирование представлений о сферах трудовой деятельности, о 

профессиях. 

• Развитие способности решать соответствующие возрасту и 

возможностям задачи взаимодействия со взрослыми и детьми. 

Формирование умений безопасного поведения  в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Обязательная часть учебного плана представлена следующим образом:



  • Развитие умения поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. 

• Формирование    умения    выполнять    доступные    бытовые 

поручения (обязанности), связанные с уборкой помещений, с уходом 

за вещами, участие в покупке продуктов, в процессе приготовления 

пищи, в сервировке и уборке столов. 

• Формирование       первоначальных       представлений       об 

окружающих объектах: о доме, школе, о расположенных в них и 

рядом объектах, о транспорте и т.д. 

• Усвоение правил безопасного поведения в помещении и на улице. 

Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

4. Искусство Основные задачи реализации содержания: 

• Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств   

(музыка,   живопись,   художественная  литература, театр,   кино   и   

другие)   и   получение   доступного   опыта художественного 

творчества. 

• Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от 

искусства, формирование стремления и привычки к посещению 

музеев, театров, концертов и других мероприятий. 

• Развитие    опыта    восприятия    и    способности    получать 

удовольствие   от   произведений   разных   видов   искусств, 

выделение собственных предпочтений в восприятии искусства. 

• Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и   

некрасиво)    в    практической   жизни   ребенка    и    их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. 

• Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства.. 

5. Технология Основные задачи реализации содержания: 

• Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных    

жизненных    сферах,     овладение    технологиями, необходимыми 

для полноценной коммуникации и социального взаимодействия     в     

условиях     предметно-практической деятельности. 

• Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах, овладение умением адекватно применять доступные 

технологии и освоенные трудовые навыки в жизни. Формирование 

положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким. 

• Развитие понимания словесных инструкций и способности выполнять 

по инструкции трудовые операции, характеризовать материалы и 

инструменты, устанавливать последовательность работы. 

Формирование умения дать отчет и оценку качества проделанной 

работы ("аккуратно", "неаккуратно"). 

6. Физическая 
культура 

Основные задачи реализации содержания: 

•   Овладение     ребенком     основными     представлениями     о 

собственном    теле,    возможностях    и    ограничениях    его физических  

функций.   Овладение  умениями  поддерживать образ  жизни,  

соответствующий  возрасту,  потребностям  и ограничениям    здоровья,    

поддерживать    режим    дня    с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

• Овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, 

адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 



необходимый индивидуальный режим питания и сна. 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

• Развитие основных физических качеств. Формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. ____________________________________  
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ Стартовая 
промежуточная аттестация - предварительная диагностика знаний, умений и универсальных 

учебных действий, связанных с предстоящей деятельностью. Текущая промежуточная 
аттестация - контроль личностных и предметных результатов по результатам урока. 

Рубежная: тематическая, четвертная, полугодовая промежуточная аттестация - 
контроль личностных и предметных результатов темы, раздела, курса, четверти. Тематические 

проверочные (контрольные) работы: стандартизированные письменные и устные работы; 

диктанты, контрольные списывания; тесты. 

Годовая промежуточная аттестация - отметки промежуточной аттестации обучающихся с РАС 

(вариант 8.3) по всем предметам является среднее арифметическое четвертных отметок 

(приравниваются отметкам за год). 
 

2. ЧАСТЬ       БАЗИСНОГО       УЧЕБНОГО       ПЛАНА,       ФОРМИРУЕМАЯ 
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (в дополнительных и 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих особые образовательные потребности и различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

• занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом, социальном развитии; 

• учебные занятия для факультативного или углубленного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность, занимательная 

информатика и др.); 

• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные (например: история и культура родного края, музыкально-ритмические 

занятия и др.) 
 

ПРОГРАММА НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с РАС (вариант 8.3) в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте формирования у 

обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного развития обучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). 

• Отношение к себе и к другим, как к самоценности. 



• Воспитание чувства уважения к друг другу, к человеку вообще. 

• Осмысление свободы и ответственности. Укрепление веры и доверия. 

• Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных 

• норм и правил социального поведения. 

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна в 

образовательной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом желания и 

вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с основными религиозными 

ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в праздниках, посещения храма, 

паломнических поездок и т.д. 

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий социальный 

мир» и в рамках внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, через которые 

реализуется содержание программы, являются: оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, 

праздники, походы и др. 
 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

нацелена на развитие стремления у обучающихся с РАС (вариант 8.3) вести здоровый образ жизни 

и бережно относиться к природе. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи 

программы реализуются на уроках по предметам: «Мир природы и человека», «Физическая 

культура», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых 

реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, спортивно-

развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др. 
 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности для обучающихся с РАС 

определена оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов 

образовательной организации. В её реализации принимают участие педагогические работники 

МАОУ "Тогурская НОШ": учителя начальных классов, учителя-предметники, учителя-логопеды, 

педагог-психолог. Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных 

классов). 

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, осуществляется в формах, отличных от классно-урочных, направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, праздники, коллективно-творческие 

дела, олимпиады, интеллектуальные марафоны, фестивали, общественно-полезные практики, 

секции, спортивные соревнования, оздоровительные акции, занятия в учреждениях 

дополнительного образования и др. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ 

Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения" (фронтальные и 
индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: 

• формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 



• коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 

личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

• активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 

мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

• развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и 

вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной 

деятельности. 
 

Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия). 
Основные задачи реализации содержания: 

• эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, 

творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, 

расширение кругозора; 

• развитие восприятия музыки; 

• формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений 

под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), правильной 

осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные 

композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать движения под 

музыку; 

• формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные 

пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент 

учителя; 

• развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в 

музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации 

совместных проектов со сверстниками. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с РАС. 
 

Условия получения образования обучающимися с РАС (вариант 8.3) включают систему 

требований к кадровому, финансово- экономическому и материально-техническому обеспечению 

освоения обучающимися АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.3). 


