
Описание 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «КаменскУральская гимназия» 

(далее - АООП НОО) - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - детей с расстройством аутистического спектра (далее - 

РАС) - с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Каменск-Уральская гимназия» 

является общеобразовательным учреждением, ориентированным на инклюзивное образование: работу 

с обучающимися по общеобразовательной программе и с обучающимися с ОВЗ (с расстройством 

аутистического спектра).  

В соответствии с п.24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» для получения качественного образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья без дискриминации в Каменск-Уральской гимназии 

создаются необходимые условия для:  

 коррекции нарушений развития и социальной адаптации,  

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения, 

  условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного 

уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц.  

Цель и задачи реализации адаптированной образовательной программы основного 

начального образования 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования определяется ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.    

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с РАС направлена на овладение обучающимися учебной деятельностью и 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое),  в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и 

предполагает решение следующих 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  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

-формирование основ учебной деятельности;  

-создание специальных условий для получения образования1 в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие 

                                                             
1  Часть 2 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст.2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 

566;  № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 



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. 

Особые образовательные потребности, для обучающихся с РАС по АООП НОО, заключаются 

в: 

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 первые подготовительные, 1 

- 4 классы). В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и 

испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный вариант АООП 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 гимназия разрабатывает специальную индивидуальную программу 

развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося. 

Данный вариант 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. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы 

начального общего образования  

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

― 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-практической деятельности, способами 

и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

-принцип сотрудничества с семьей. 

В основу АООП НОО РАС заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с расстройствами 

аутистического спектра 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 расстройствами аутистического спектра. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра 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 продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

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. 
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