
 

Аннотация  

к адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования для учащихся с расстройствами аутистического спектра  

(вариант 8.1.) 
         Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для учащихся с расстройствами аутистического спектра  

(АООП НОО учащихся с РАС) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра  (вариант 8.1).  

        Вариант 8.1. предполагает, что учащийся с РАС получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, находясь в их среде и в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с РАС; 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

эмоционально-личностное развитие, развитие коммуникативной сферы, 

зрительного и слухового восприятия, речи; развитие сознательного использования 

речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных 

социальных связей с окружающими людьми. 

Цели адаптированной основной образовательной программы для учащихся с РАС: 

- обеспечение возможностей усвоения образовательной программы, 

- формирование связей между академическим компонентом и жизнью, 

- повышение качества социальной адаптации ребенка с РАС в процессе школьного 

обучения. 

Задачи: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности учащихся с РАС;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия;  

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся 

с РАС в соответствии с принятыми в семье и обществе  духовно-

нравственными и социокультурными ценностями;  

 формирование основ учебной деятельности;  

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП  

и организационных форм получения образования учащихся с РАС с учетом 

их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей;  



 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом  общих и 

особых образовательных потребностей разных групп учащихся с РАС. 

Общая характеристика АООП НОО учащихся с РАС (вариант 8.1) 

          АООП НОО учащихся с РАС (вариант 8.1) содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО (вариант 8.1), а также способы определения достижения 

этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения учащимися АООП НОО учащихся с РАС;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

учащихся с РАС. 

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП НОО учащихся с 

РАС и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов.  

Содержательный раздел включает:  

 программу формирования универсальных учебных действий у учащихся;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план;  

 систему специальных условий реализации АООП НОО учащихся с РАС.  

 

 


