
 
 

Аннотация к адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования для  

обучающихся с расстройством аутистического спектра 

(индивидуальное обучение на дому), 1 класс 

(вариант 8.2) 

Срок освоения – 6 лет. 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа  начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра, вариант 

8.2 (далее – АООП НОО обучающихся с РАС) МБОУ СОШ № 15 города Азова 

– это программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО вариант 8.2 определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования. 

 

АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2)  разработана и утверждена 

в соответствии с ФГОС НОО. 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с РАС состоит из двух частей: 

- обязательной части; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с РАС. 

 

АООП НОО обучающихся с РАС разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273- Ф3; 

 

• Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 



• Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 28.05.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7.06.2013 № ИР535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 

• Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 "Об утверждении ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ"; 

 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 

"О введении ФГОС ОВЗ"; 

 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 19.08.2016 г. №07-3517 "Об 

учебниках для обучающихся с ОВЗ"; 

 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 г. №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.3286-15 "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"; 

 

• Приказа Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)»; 

 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2000 №27/9001-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) образовательного учреждения». 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с РАС МБОУ СОШ № 15 города Азова разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ (далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), с учетом Примерной АООП 

НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2). 

 



Вариант 8.2 предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, 

сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки.  

 В МБОУ СОШ № 15 города Азова обучающийся с РАС не имеет дошкольного 

образования, поэтому срок обучения на уровне начального  общего 

образования -  6 лет (пролонгированное обучение в 1 классе). 
  
Цель реализации АООП НОО для обучающихся с РАС определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и 
обеспечивает следующих задач (в соответствии с пунктом 1.8 Стандарта): 
 
 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 
личности обучающихся; 
 
 охрана и укрепление 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; 

 
 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 НОО и 
организационных форм получения образования обучающимися 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 
обучающихся. 

 
В основу разработки АООП НОО для обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  
Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с 

РАСпредполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов 

образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. Варианты АООП (8.1, 8.2, 8.3 или 8.4) создаются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в 

ФГОС НОО обучающихся с РАС к:  
 структуре образовательной программы;  
 условиям реализации образовательной программы;  



 результатам образования.  
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя 

обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественнойпсихологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с РАС. Деятельностный подход в образовании 

строится на признании того, что развитие личности обучающихся с РАС 

школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). 
 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования.  
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  
 придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера;  
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 
 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения;  
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и, прежде 

всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  
В основу формирования адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихся с РАС положены следующие 

принципы: 
 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
 



 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  
 онтогенетический принцип;  
 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 

принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос 

усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 
 

 принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами 

доступной им предметно- 6 практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  
 принцип сотрудничества с семьей. 

 

 Для обучающегося  1 «Б» класса Ващилова Никиты Сергеевича 

характерны: искаженное развитие с выраженными поведенческими 

нарушениями и неравномерностью психических функций. Нарушение речевых 

и языковых функций выраженной степени.  

 Рекомендованы занятия: с педагогом-психологом по развитию 

самовосприятия, по простраиванию алгоритма простой продуктивной 

деятельности, коммуникации, использования поведенческой терапии; занятия с 

учителем-дефектологом по общему развитию продуктивной деятельности на 

элементарных заданиях, формирования стереотипных учебных навыков; 

занятия с логопедом по коррекции всех компонентов речи, развитию 

понимания обращенной речи, формированию навыков коммуникации, 

алгоритмов произвольного высказывания, коммуникативной функции речи; 

наблюдение и рекомендации невролога, психиатра. 

 В соответствии с выпиской из протокола № 1412 от 03.06.2020г. 

определено заключение: заболевание входит в перечень заболеваний, наличие 

котороых дает право на обучение на дому ( основание приказ МЗ РФ от 30 

июня 2016 г. № 436).  

 Рекомендовано индивидуальное обучение на дому на 2020/2021 

учебный год. 

 


