
Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с 

расстройством аутистического спектра (вариант 8.2) 

Формы обучения в ОО - очная, 

Нормативный срок 

обучения 

5 лет 

Языки, на которых 

осуществляется 

образование (обучение) 

русский 

Учебный предмет, курс, 

дисциплина (модуль), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

русский язык, литературное чтение, родной язык 

(русский), литературное чтение на родном языке 

(русском), основы религиозных культур и светской этики, 

иностранный язык (английский), математика, 

окружающий мир, технология, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура 

Курсы коррекционно-

развивающей 

направленности 

Социально-бытовая ориентировка «Формирование 

жизненных компетенций» 

Сенсорное развитие 

Речевая практика 

Двигательное развитие «Ритмика» 

Практика, 

предусмотренная 

образовательной 

программой 

не предусмотрена 

При реализации АООП НОО может применяться электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии 

Численность обучающихся 5 

Описание адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) 

МБОУ «Школа № 52» 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (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 

начального общего образования обучающихся с 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. 

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный 

вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним первым 

дополнительным классом) - для детей, получивших дошкольное образование; шесть лет (с 

двумя первыми дополнительными классами) - для детей, не получивших дошкольное 

образование, способствующее освоению НОО на основе АООП. 



Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся 

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду, поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, 

расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми. 

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 

контактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, 

особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного 

поведения, формированию жизненной компетенции, а также применение как общих, так и 

специальных методов и приемов обучения. 

Программа адресована: 

- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, имеющим не только 

общие, но и особые образовательные потребности. 

Обучающиеся школы - дети с расстройствами аутистического спектра различной 

степени выраженности и нередко имеющие множественные сопутствующие ограничения 

возможностей здоровья. 

- педагогам в качестве ориентира в практической образовательной деятельности; 

- администрации, для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы; для регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

 


