
Описание адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования  обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2) МАОУ СОШ №56 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с расстройствами аутистического спектра МАОУ СОШ №56 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (утвержден приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  19.12.2014 г. №1598),  с учётом рекомендаций Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования  обучающихся с  расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2), 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей.  

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 (5 лет). 

АООП НОО обучающихся с расстройствами аутистического спектра определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

АООП НОО обучающихся с расстройствами аутистического спектра содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает  

-пояснительную записку;  

-планируемые результаты освоения обучающимися с  расстройствами 

аутистического спектра АООП НОО;  

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с  

расстройствами аутистического спектра и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов: 

-программу формирования универсальных учебных действий; 

-программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 
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-программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с  

расстройствами аутистического спектра; 

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

-программу коррекционной работы; 

-программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план НОО (реализующий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности);  

-календарный учебный график 

- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с  

расстройствами аутистического спектра. 
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