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АООП НОО обучающихся с РАС разработана специалистами ФРЦ в соответствии с 

действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

образовательную деятельность: 

Федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее закон об образовании в РФ);  

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими 

в силу 01.09.2013 г.; 

 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 N 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286015 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
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общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.07. 2015 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования", регламентирующий 

особенности организации образовательной деятельности для инвалидов и лиц с 

ОВЗ»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

Субъекта РФ: 

 Закон города Москвы от 28 апреля 2010 года №16 «Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в городе Москве»; 

 Целевая программа «Развитие образования г. Москвы на 2012 – 2018 гг. «Столичное 

образование»; 

Образовательной организации: 

 Устав ФРЦ МГППУ 

 Положение о ФРЦ МГППУ 

 Положение о ПМПк 

 Положения о коррекционно-развивающей работе 

 Положение о нормировании рабочего времени педагогических работников ФРЦ 

МГППУ 

 Правила внутреннего трудового распорядка ФРЦ МГППУ  

  другие нормативные локальные акты ФРЦ МГППУ. 

 

АООП НОО обучающихся с РАС состоит из двух частей1: 

 обязательной части; 

 части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с РАС ФРЦ 

осуществляет обучение по четырём вариантам АООП НОО (8.1, 8.2, 8.3, 8.4) в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

В структуре АООП НОО обучающихся с РАС представлены: 

1. Целевой раздел, включающий: 

1) пояснительную записку, в которой раскрываются:  

 цель реализации АООП НОО;  

                                                           
1
Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



 принципы и подходы к формированию АООП НОО; 

 общая характеристика АООП НОО; 

 психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС; 

 особые образовательные потребности обучающихся с РАС; 

2) планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО; 

3) систему оценки результативности достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

2. Содержательный раздел, включающий:  

 программу формирования универсальных/базовых учебных действий; 

 программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

3. Организационный раздел, включающий: 

 учебный план; 

 систему условий реализации АООП НОО обучающихся с РАС (кадровые, 

финансовые, материально-технические условия). 

 

Особые образовательные потребности обучающихся  

с расстройствами аутистического спектра 

Развитие связей ребёнка с РАС с близким человеком и социумом в целом нарушено 

и осуществляется не так, как в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое 

развитие при РАС не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку 

психические функции такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия 

и решения реальных жизненных задач, а в большей степени как средство аутостимуляции, 

средство ограничения. 

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной 

жизни, чему специально не учат ребёнка, не имеющего ОВЗ. Может не накапливать 

элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более 

формальных, отвлечённых областях знании: выделять цвета, геометрические формы, 

интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно 

активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому 

имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные 

знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при 

аутизме.  



Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период получения 

начального общего образования включают, помимо общих, свойственных всем детям с 

ОВЗ, следующие специфические нужды: 

 в значительной части случаев (особенно в случаях, если ребенок не проходил 

подготовку к школе в группе детей в период дошкольного детства) в начале 

обучения возникает необходимость постепенного и индивидуально дозированного 

введения ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение класса должно быть 

регулярным, и регулируемым в соответствии с наличными возможностями ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере 

привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его 

полному включению в процесс начального школьного обучения;  

 выбор уроков, которые будет посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он 

чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по 

возможности, включать все остальные, что может быть реализовано через ИУП, 

подгрупповое деление класса на ряде предметов; 

 большинство детей с РАС имеют значительную задержку в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной 

бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением 

туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностям с переодеванием, с тем, что 

он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в 

школу обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей, и его попытки 

должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по развитию 

социально-бытовых навыков; 

 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в 

развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за 

помощью, либо с целью получения информации, выразить свое отношение, оценку, 

согласие или отказ, поделиться впечатлениями;  

 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 

поддержке организации всего пребывания ребенка в школе и его учебного поведения 

на уроке как тьютором, так и ассистентом (помощником). Поддержка должна 

постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им 

порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-

бытовой адаптации и коммуникации;  

 в начале обучения, при выявленной необходимости (в особенности, если такая 

работа не велась до школы), наряду с посещением класса, ребенок должен быть 

обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педагогом по отработке 

форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и 

взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном 

поведении для контроля освоения им нового учебного материала в классе (что может 

быть трудно ему в период привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО; 



 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее 

ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во 

фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода 

от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной;  

 использование форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработка 

возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников; 

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме, особенностей 

освоения «простого» и «сложного»; 

  необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, 

отработке средств коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитии способности планировать, выбирать, 

сравнивать; 

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального 

накопления и использования для аутостимуляции; 

 ребенок с РАС нуждается в специальной организации деятельности на перемене (он 

лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в 

структурированной ситуации урока лучше, чем, в более свободной на перемене; 

контакты со сверстниками сложнее для него, чем контакты со старшими или 

младшими детьми) в вовлечении его в привычные занятия, позволяющие ему 

отдохнуть и, при возможности, включиться во взаимодействие с другими детьми; 

 ребенок с РАС для получения начального общего образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального 

комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса 

учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости 

происходящего; 

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта 

с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, 

не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему 

симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими 

людьми, их взаимоотношений; 

 для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности; 



 процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим 

сопровождением семьи и школы, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками; 

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за 

пределы образовательного учреждения. 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (Вариант 8.1.) 

 Срок реализации: 4 года. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с РАС определяется ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. АООП НОО обучающихся с РАС направлена на овладение ими 

учебной деятельностью и формирование у них общей культуры, разностороннее развитие 

их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

АООП НОО обучающихся с РАС определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования и предполагает  

решение следующих задач:  

 формировать общую культуру, обеспечивающую разностороннее развитие личности 

обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое);  

 способствовать охране и укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

 формировать основы гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 формировать основы учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить до конца, адекватно оценивать результаты, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

 создавать специальные условия для получения образования2 в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

 способствовать обеспечению 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; 

                                                           
2 Часть 2 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 



 формировать социокультурную и образовательную среду с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный, деятельностный и поведенческий подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Применение 

дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической 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 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Поведенческий подход позволяет учитывать возможные специфические нарушения 

поведения обучающихся с РАС, которые в значительной степени могут препятствовать как 

процессу освоения ими образовательной программы, так и их социализации.  

Вариант 8.1. АООП НОО предполагает, что обучающийся 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). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей (законных представителей), детского 

коллектива и самого обучающегося.  

Основными направлениями в специальной поддержке являются:  

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 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. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  

 помощь в формировании полноценной жизненной компетенции; 

 развитие адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассникам и 

другими обучающимися, а также родителями (законными представителями);  

 работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки;  

 создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации школьного 

обучения в целом. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной 

работы, направленная на обеспечение эмоционально-личностного и социального  развития, 

преодоление коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП НОО. 



Организация обучения по программе: 

Организация обучения в 1-ом классе: 

 продолжительность учебного года составляет 33 недели, продолжительность 

учебной недели – 5 дней, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся 

– 21 час.  

 с целью реализации «ступенчатого» режима обучения в 1 полугодии 1-го класса 

происходит постепенное наращивание учебной нагрузки, а именно: в сентябре-

октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут 

каждый. Со второго полугодия продолжительность урока составляет 40 минут, 

количество уроков соответствует расписанию (п. 8.6 СанПиН 2.4.2.3286-15).  

Организация обучения во 2 – 4-х классах:  

 во 2-4-х классах продолжительность учебного года составляет 34 недели, 

продолжительность учебной недели – 5 дней, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся – 23 часа.  

 продолжительность урока – 40 минут. 

Коррекционно-развивающая область в 1-х – 4-х классах - 5 часов в неделю. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. Обучение проводится по триместрам. 

Домашние задания задаются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  

 в 1-х классах — домашнее задание не задается; 

 во 2 – 3-х классах — 1,5 ч; 

 в 4-х классах — 2 ч.  

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (Вариант 8.2.) 

 

Срок реализации: 5 лет. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с РАС определяется ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. АООП НОО обучающихся с РАС направлена на овладение ими 

учебной деятельностью и формирование у них общей культуры, разностороннее развитие 

их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

АООП НОО обучающихся с РАС определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования и предполагает  

решение следующих задач:  

 формировать общую культуру, обеспечивающую разностороннее развитие личности 

обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое);  

 способствовать охране и укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

 формировать основы гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 



 формировать основы учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить до конца, адекватно оценивать результаты, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

 создавать специальные условия для получения образования3 в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

 способствовать обеспечению 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; 

 формировать социокультурную и образовательную среду с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный, деятельностный и поведенческий подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Применение 

дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической 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 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Поведенческий подход позволяет учитывать возможные специфические нарушения 

поведения обучающихся с РАС, которые в значительной степени могут препятствовать как 

процессу освоения ими образовательной программы, так и их социализации.  

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

образование, сопоставимое по итоговым 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. 

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.  
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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; 

 применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения.  

Организация обучения по программе  

Организация обучения в дополнительных первых классах и 1-ом классе: 

 продолжительность учебного года составляет 33 недели, продолжительность 

учебной недели – 5 дней, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся 

– 21 час.  

 с целью реализации «ступенчатого» режима обучения в 1 полугодии 

дополнительного первого класса происходит постепенное наращивание учебной 

нагрузки, а именно: в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый; в 

ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый. Со второго полугодия 

продолжительность урока составляет 40 минут, количество уроков соответствует 

расписанию (п. 8.6 СанПиН 2.4.2.3286-15).  

Организация обучения во 2 – 4-х классах:  

 во 2 – 4-х классах продолжительность учебного года составляет 34 недели, 

продолжительность учебной недели – 5 дней, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся – 23 часа.  

 продолжительность урока – 40 минут. 

Коррекционно-развивающая область в 1-1- 4-х классах - 5 часов в неделю. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель.  

Домашние задания задаются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 классе – 2 ч. Содержание домашнего 

задания определяется учителем и может различаться для учащихся одного класса в 

зависимости от их индивидуальных возможностей. 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (Вариант 8.3.) 

               

Срок реализации: 6 лет. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с РАС определяется ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. АООП НОО обучающихся с РАС направлена на овладение ими 

учебной деятельностью и формирование у них общей культуры, разностороннее развитие 

их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

АООП НОО обучающихся с РАС определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования и предполагает  

решение следующих задач:  



 формировать общую культуру, обеспечивающую разностороннее развитие личности 

обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое);  

 способствовать охране и укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

 формировать основы гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 формировать основы учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить до конца, адекватно оценивать результаты, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

 создавать специальные условия для получения образования4 в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

 способствовать обеспечению 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; 

 формировать социокультурную и образовательную среду с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный, деятельностный и поведенческий подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Применение 

дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической 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 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Поведенческий подход позволяет учитывать возможные специфические нарушения 

поведения обучающихся с РАС, которые в значительной степени могут препятствовать как 

процессу освоения ими образовательной программы, так и их социализации.  

Вариант 8.3. предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными  легкой 

умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной образовательной 
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программе общего образования, получает образование к моменту завершения школьного 

обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям 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 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 создается на основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется. 

Для обеспечения освоения обучающимися с РАС АООП может быть реализована 

сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций5. 

Определение варианта АООП для обучающихся с РАС осуществляется на основе 

рекомендаций ЦПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

Организация обучения по программе 

Организация обучения в дополнительных первых классах и 1-ом классе (первый год 

обучения): 

 продолжительность учебного года составляет 33 недели, продолжительность 

учебной недели – 5 дней, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся 

– 21 час.  

 с целью реализации «ступенчатого» режима обучения в 1 полугодии 

дополнительного первого класса происходит постепенное наращивание учебной 

нагрузки, а именно: в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый; в 

ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый. Со второго полугодия 

продолжительность урока составляет 40 минут, количество уроков соответствует 

расписанию (п. 8.6 СанПиН 2.4.2.3286-15).  

Организация обучения во 2 – 4-х классах:  

 во 2 – 4-х классах продолжительность учебного года составляет 34 недели, 

продолжительность учебной недели – 5 дней, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся – 23 часа.  

 продолжительность урока – 40 минут. 

Коррекционно-развивающая область в 1-х доп.,1 - 4-х классах - 6 часов в неделю. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются 

дополнительные каникулы в размере 1 недели. 

Домашние задания задаются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 классе – 2 ч. Содержание домашнего 

                                                           
5Ст. 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



задания определяется учителем и может различаться для учащихся одного класса в 

зависимости от их индивидуальных возможностей. 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (Вариант 8.4.) 

 Срок реализации: 6 лет. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с РАС определяется ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. АООП НОО обучающихся с РАС направлена на овладение ими 

учебной деятельностью и формирование у них общей культуры, разностороннее развитие 

их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

АООП НОО обучающихся с РАС определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования и предполагает  

решение следующих задач:  

 формировать общую культуру, обеспечивающую разностороннее развитие личности 

обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое);  

 способствовать охране и укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

 формировать основы гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 формировать основы учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить до конца, адекватно оценивать результаты, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

 создавать специальные условия для получения образования6 в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

 способствовать обеспечению 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; 

 формировать социокультурную и образовательную среду с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный, деятельностный и поведенческий подходы. 

                                                           
6 Часть 2 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 



Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Применение 

дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической 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 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Поведенческий подход позволяет учитывать возможные специфические нарушения 

поведения обучающихся с РАС, которые в значительной степени могут препятствовать как 

процессу освоения ими образовательной программы, так и их социализации.  

Вариант 8.4. предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития) получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные 

сроки обучения: шесть лет (два первых дополнительных, I – IV классы). В связи с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими 

трудностями социального взаимодействия данный вариант АООП НОО 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.  

На основе данного варианта программы в ФРЦ разрабатываются специальные 

индивидуальные программы развития (СИПР) обучающихся с РАС, учитывающие 

индивидуальные образовательные потребности и возможности. 

Данный вариант АООП НОО предполагает планомерное введение обучающегося в 

более сложную социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного 

опыта и социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе 

работу по организации регулярных контактов детей со сверстниками и взрослыми. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в 

разных социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). 

Специальные условия обучения и воспитания включают использование, с учетом 

медицинских показаний, аппаратуры разных типов коллективного и индивидуального 

пользования, при необходимости дополнительных ассистивных средств и средств 

альтернативной коммуникации. 

 

Организация обучения по программе 

Вариант 8.4 рассчитан на 6 лет обучения: два дополнительных первых класса, 1-й – 4-е 

классы. 

Организация обучения в первом и дополнительном первом классе: 



 продолжительность учебного года составляет 33 недели, продолжительность 

учебной недели – 5 дней, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся 

– 20 часов.  

 с целью реализации «ступенчатого» режима обучения в 1 полугодии 

дополнительного первого класса происходит постепенное наращивание учебной 

нагрузки, а именно: в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый; в 

ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый. Со второго полугодия 

продолжительность урока составляет 40 минут, количество уроков соответствует 

расписанию (п. 8.6 СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Коррекционные занятия в 1-х доп.,1 - 4-х классах - 10 часов в неделю.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся дополнительного первого класса 

устанавливаются дополнительные каникулы в размере 1 недели. 

 


