
Описание адаптированной образовательной программы 

для обучающихся с РАС 

 

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 самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 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». 

  

  

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


Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

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.  

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. 

Определение варианта АООП для обучающихся с РАС осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

I Целевой раздел АОП 

Цель: оказание комплексной помощи – организация специальной образовательной среды и 

социума для обучающегося; содействие социализации и максимальное развитие потенциала. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающегося, в том числе 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательной программы; 

 создание благоприятных условий для развития обучающегося в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающегося, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 



 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм работы с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

обучающегося; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья. 

 обеспечение проведения комплексного обследования обучающегося и подготовки 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

программы и коррекцию недостатков в условиях образовательного учреждения; 

 обеспечение непрерывности специального сопровождения обучающегося и семьи по 

вопросам реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, коррекции, развития и социализации. 

 

Адаптированная программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов обучающегося. 

 

Адаптированная основная образовательная программа позволяет: 

 предоставить  воспитание и образование в соответствии с возможностями и потребностями 

обучающегося; 

 предоставить родителям возможность получать необходимую консультативную помощь и 

быть активным участником вместе с обучающимся и педагогами осваивать адаптированную 

основную образовательную программу. 

 
 

1.2.Принципы и подходы к формированию АОП 

Принципы: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, при котором он сам становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация младшего 

школьного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание обучающегося полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы обучающегося в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьей; 

6. приобщение обучающегося к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8. возрастная адекватность младшего школьного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей;  



10. единство коррекции и развития (коррекционная работа осуществляется только на основе 

клинико-психолого-педагогического анализа внутренних и внешних условий развития 

ребенка); 

11. единство диагностики и коррекции развития (цели и содержание коррекционной работы 

могут быть определены только на основе комплексного, системного, целостного, 

динамического изучения обучающегося, его дифференциально-диагностического 

обследования); 

12. взаимосвязь коррекции и компенсации (вся коррекционная работа призвана компенсировать 

нарушения в развитии, и направлена на реабилитацию и социальную адаптацию 

обучающегося с проблемами \ построение образовательного процесса с использованием 

сохранных анализаторов, функций и систем организма); 

13. комплексность методов психолого-педагогического воздействия; 

14. системность (всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений); 

15. целостность (учет взаимосвязи и взаимообусловленности различных сторон психической 

организации обучающегося: интеллектуальной, эмоционально-волевой, мотивационной); 

16. непрерывность (принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к 

её решению); 

17. педагогический оптимизм (признание права каждого человека независимо от его 

особенностей и ограниченных возможностей жизнедеятельности быть включенным в 

образовательный процесс \ организация для обучающегося «атмосферы успеха», ориентир на 

положительный результат); 

18. активность (широкое использование в ходе занятий практической деятельности 

обучающегося); 

19. доступность (подбор методов, приемов, средств, соответствующих возможностям 

обучающегося); 

20. Учет ведущей деятельности. Для обучающегося младшего школьного возраста такой 

деятельностью является игра. 

 

Подходы: 

 Личностно-ориентированный подход - ориентация в педагогической деятельности на 

форму работы в виде сотрудничества, позволяющая посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать 

процессы самопознания и самореализации личности обучающегося, развития его 

неповторимой индивидуальности. 

Личностно-ориентированная модель обеспечивает организацию образовательного процесса 

на основе глубокого уважения к личности обучающегося, учете особенностей его 

индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, полноправному 

участнику образовательных отношений. 

 Культурно-исторический подход. Развитие совершается путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

 Деятельностный подход. Деятельность – движущая сила развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой развиваются новые виды 

деятельности, развиваются психические процессы, возникают личностные новообразования. 

 Комплексный подход, обеспечивающий решение коррекционных, развивающих, 

воспитательных и оздоровительных задач благодаря тесному взаимодействиюспециалистов 

педагогического и медицинского профиля, родителей. 



 Структурно – динамический подход – выявление и учет первичных и вторичных 

отклонений в развитии, факторов, оказывающих доминирующее воздействие на развитие 

обучающегося, что позволяет определить механизмы компенсации, влияющие на процесс 

обучения. 

 Онтогенетический подход – учет индивидуальных особенностей обучающегося. 

 Антропологический подход – учет возрастных особенностей обучающегося. 

 

1.3.Планируемые результаты освоения АОП 

С учетом индивидуальной программы реабилитации обучающегося прогнозируемый 

результат: возможно частичное восстановление (компенсация) функций общения, контроля 

за своим поведение, восстановление социально – средового статуса. 

 Обучающийся овладеет основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и частично самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; научится выбирать 

себе род занятий; 

 Обучающийся овладеет установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, овладеет чувством собственного достоинства; 

 Обучающийся научится договариваться, адекватно проявляет свои чувства; 

 Обучающийся научится подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Обучающийся овладеет звукоподражательной речью; 

 Развитие крупной и мелкой моторики у девочки; 

 Обучающийся сможет соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Обучающийся овладеет начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором она живет; овладеет элементарными представлениями из области живой природы; 
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