
 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ для учащихся с РАС (вар. 8.3) 

2022-2023 учебный год 

 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для учащихся с РАС (вар.8.3) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №1 разработана в соответствие с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с 
ОВЗ, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года 
№ 1598 

 Целями реализации адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования с РАС являются: 

- обеспечение познавательной мотивации  учащихся, готовность и способность к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем,  одноклассниками, 
сформировать основы нравственного поведения; 

- обеспечение  возможности  для  продолжения  социально-личностного  развития ребёнка,  
появления  осознанных  представлений  об  окружающем  мире,  о  себе,  о нравственно-этических 
нормах общества; 

- формирование  готовности  и  способности  учащихся  к  рефлексии  — важнейшему 
качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого 
потенциала. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования  с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

- 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 духовнонравственными 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. 

Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными легкой умственной 
отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе общего 
образования, получает образование к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по 
итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений здоровья, в более 
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пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. В связи с особыми 
образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими трудностями 
социального взаимодействия, данный вариант АООН 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 индивидуализируется путем разработки 
индивидуальных адаптированных образовательных программ для каждого учащегося. 

Вариант 8.3. реализуется в форме инклюзивного образования совместно с другими 
обучающимися. 

Определение варианта АООП для обучающихся с РАС осуществляется на основе 
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Образовательная  программа  реализует деятельностный подход через ряд деятельностно 
-ориентированных принципов: 
− 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-практической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

− принцип сотрудничества с семьей. 
 В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС положены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 
 Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с РАС предполагает 

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.   

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
АООП с РАС содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования 
ФГОС НОО и составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, - 20 % от общего объема образовательной программы начального общего 
образования. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в адаптированной 
основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная 



деятельность.  Для реализации АООП НОО с РАС определяется нормативный срок –  

6 лет (вар.3). 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно- развивающая 
область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 
имеет ярко выраженную коррекционно - развивающую направленность, заключающуюся в учете 
особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью 
коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного 
плана входит и коррекционно-развивающая область. 

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. 

 В обязательную часть учебного плана в младших классах (дополнительные (1-е классы)—4 

класс) входят следующие предметы: Русский язык, Чтение, Речевая практика, Математика, Мир 
природы и человека, Рисование, Музыка, Ручной труд, Физкультура. 

Содержание обучения в дополнительных первых классах имеет пропедевтическую 
направленность, позволяющую: 
1. сформировать у обучающихся социально-личностную, коммуникативную, интеллектуальную и 

физическую готовность к освоению АООП; 
2. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах 

группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и 
внеурочное время; 

3. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах 
детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 
В дополнительных классах учебные предметы (письмо и чтение), входящие в состав 

предметной области «Язык и речевая практика», направлены на формирование коммуникативной и 
личностной готовности обучающихся с РАС к школьному обучению, подготовку обучающихся к 
усвоению элементарных навыков чтения и письма. На уроках чтения у обучающихся развивается 
слуховое восприятие на основе дифференциации неречевых и речевых звуков, закладываются 
основы фонематического анализа и синтеза, совершенствуется произносительная сторона речи и 
т.д. В результате этой работы у обучающихся развивается речевой слух, формируется умение 
выделять некоторые звуки, определять их место, наличие или отсутствие на фоне полного слова. В 
свою очередь, это позволит их познакомить с некоторыми буквами, например: А У О М Н С. Таким 
образом, создаются условия, обеспечивающие освоение обучающимися позиционным слоговым 
чтением, которое будет в дальнейшем развиваться на уроках обучения грамоте в 1-м классе. На 
уроках письма в подготовительном классе у обучающихся развивается и совершенствуется 
зрительное восприятие, пространственная ориентировка, мелкая моторика пальцев руки. Для 
преодоления низкой коммуникативной и речевой активности обучающихся с РАС в структуру 
учебного плана введен предмет «Речевая практика», способствующий формированию 
коммуникативно-речевых навыков. Учитывая, что устная речь является основой для формирования 
письменной речи, в частности таких ее видов, как чтение и письмо, недельная учебная нагрузка, 
предусмотренная для этого предмета, больше, чем то количество часов, которое отводится на другие 
учебные предметы, входящие в состав предметной области «Язык и речевая практика». 

 Учебный предмет «Математика» направлен на формирование элементарных математических 
представлений, основанных на выделении свойств предметов, сравнении предметов по отдельным 
свойствам (например, размеру, форме, цвету), сравнении предметных совокупностей, установлении 
положения предмета в пространстве. 

 В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека» (предметная область 
«Естествознание») у обучающихся не только расширяются и систематизируются представления об 
окружающей действительности, но и создается необходимая содержательная основа для 
формирования навыков общения. 



 Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, обладают высоким 
коррекционно-развивающим потенциалом, с другой — оказывают значительное влияние на 
формирование мотивационной сферы обучающихся, положительное отношение не только к 
отдельным видам деятельности, но и ко всей учебной деятельности в целом. 

 Учебные предметы, изучаемые в 1-х - 4-ом классах, в рамках таких предметных областей, 
как «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание» создают необходимую базу для 
овладения обучающимися элементарными систематическими знаниями в старших классах. 

 Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется с учетом индивидуальных 
особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 
для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся (в дополнительных и 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 
курсов, обеспечивающих особые образовательные потребности и различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные. 

 Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, предусматривает: 
− занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с РАС и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом, социальном 
развитии; 

− учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 
 Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (психокоррекционными) в младших классах. Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 3 часа в неделю. 
 В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодействия с 

обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и 
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся. 
 Основные направления работы связаны с развитием эмоционально-личностной и 
познавательной сферы учащихся и направлены на: 
− гармонизацию пихоэмоционального состояния; 
− формирование осознанного и позитивного отношения к своему «Я»; 
− повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности; 
− развитие коммуникативной сферы; 
− формирование навыков самоконтроля; 
− развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 
− формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 
− повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения), 
− формирование учебной мотивации, активизация сенсорноперцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности. 
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 
особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической 
комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию 
коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. 
Продолжительность учебных занятий в дополнительных первых классах составляет 35 минут. 

При определении продолжительности занятий в 1 -м классе используется «ступенчатый» режим 



обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная рабочая 
неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 
проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в дополнительных первых и 1-м 
классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в дополнительных первых и 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью образовательного 
процесса. Она организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, 
направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы (личностных, метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от 
форм, используемых преимущественно на урочных занятиях.  

Цель плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 
индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 
формируется МБОУ СОШ №1 с учетом предоставления права участникам образовательных 
отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 
школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 
деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.  

Формы организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №1 сочетают 

индивидуальную и групповую работу школьников, а также предоставляют им возможность 
проявить и развить свою самостоятельность. Формы организации внеурочной деятельности: 
учебные курсы; художественные, музыкальные конкурсы; соревновательные мероприятия; 
дискуссионные клубы; викторины; секции; экскурсии; мини-исследования; общественно полезные 
практики; беседы, встречи с интересными людьми; классные часы; праздничные мероприятия, 
походы. 

 К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 
дополнительного образования, культуры и спорта г. Светлого (КМЦ, ДШИ, СЦГБ им. Фёдорова, 
ДЮСШОР). Внеурочная деятельность проходит не только в помещении образовательной 
организации, но и на территории других учреждений, организаций, участвующих во внеурочной 
деятельности. Это: спортивный комплекс, библиотека, культурный центр, музыкальная школа. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 
принимают участие все педагогические работники МБОУ СОШ №1 (учителя начальной школы, 
учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, 
вожатая, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 
техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности 
и дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 
основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе. 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности. В зависимости от интересов, 
способностей и запросов обучающихся и их семей, данные часы в МБОУ СОШ №1 используются 
на социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое развитие школьников, 
создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении 

ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной 
деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой 
воспитания школы.  



Таким образом, часы внеурочной деятельности выделяются: 
- на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: экологических, 

волонтерских, трудовых и т.п.; 
- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими деятельность детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления; 
- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-исследовательскую 

деятельность; 
- на занятия школьников в рамках циклов специально организованных внеурочных занятий, 

посвященных актуальным социальным, нравственным проблемам современного мира; 
- на профориентационные занятия школьников; 
- на занятия школьников в творческих объединениях: музыкальных, театральных, 

художественных; 
- занятия школьников по формированию их функциональной грамотности; 
- на дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы; 
- на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в социальной 

коммуникации как в среде сверстников, так и в обществе в целом; 
- на специальные занятия школьников с ограниченными возможностями здоровья; 
- на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, организацию турниров, 

соревнований, походов, экскурсий, слетов, оздоровительных мероприятий и т.п. 
 

 


