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Уровень образования: начальное общее образование 

   Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС), вариант 8.4 (далее АООП 
НОО РАС 8.4) ― это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 
РАС, осложненными умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми 
и множественными нарушениями развития) с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. АООП НОО РАС 8.4 разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными особенностями здоровья (далее - ФГОС НОО 
ОВЗ) и с учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
(далее – АООП НОО РАС).  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 обучения: шесть лет. 
В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и 
испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, АООП НОО РАС 8.4 
предполагает постепенное включение детей в образовательный процесс за счет 
организации пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и 
увеличении общего срока обучения в условиях   начальной школы до 6 лет. АООП НОО 
РАС 8.4 определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 
реализации. На основе АООП НОО РАС 8.4 для каждого обучающегося разрабатывается 
специальная индивидуальная программа развития (далее - СИПР), учитывающая 
индивидуальные образовательные потребности обучающегося. АООП НОО РАС 8.4 
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.   
 
    Учебный план, реализующий АООП для обучающихся с РАС, фиксирует общий объем 
нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 



обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки 
принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 
усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 
из основных механизмов его реализации.    
Вариант 8.4 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными умеренной, тяжелой, 
глубокой степенью умственной отсталости, тяжелыми и множественными нарушениями 
развития, 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, и в более пролонгированные календарные сроки, которые 
определяются Стандартом. 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. Учебный план рассчитан на 6 лет: 1-е дополнительные 
классы – 2 года, 1 ― 4 класс.    
Максимальная продолжительность учебной недели для учащихся дополнительных 1   
классов - 5 дней. Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Обучение 
в 1 дополнительном классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 организуется только в 
первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой нагрузкой в 20 
академических часов и дополнительными недельными каникулами во втором полугодии. 
Учебный план для 1-х классов рассчитан на 33 учебные недели.  
В обязательную часть учебного плана в младших классах (дополнительные (1-е 
классы)―4 класс) входят следующие предметы:  
Речь и альтернативная коммуникация, Математические представления, 
Окружающий природный мир, Человек, Окружающий социальный мир, Музыка и 
движение, Изобразительная деятельность, Адаптивная физкультура, Профильный 
труд, а так же коррекционные занятия.  
 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1.Пояснительнаязаписка  
1.1.1.Цель и задачи реализации АООП НОО РАС 8.4   
1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС, осложнёнными 
умеренной, тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) . 
1.1.3.Принципы и подходы к формированию АООП НОО РАС 8.4  
1.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС, осложнёнными 
умеренной, тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического 
спектра АООП НОО РАС 8.4 . 
1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования . 
 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.Программа формирования базовых учебных действий . 
2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 
2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания . 



2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни. 
2.5.Программа коррекционной работы . 
2.6.Программа внеурочной деятельности.  
 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Учебный план. 
3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования . 
3.2.1.Кадровые условия. 
3.2.2. Финансовые условия . 
3.2.3. Материально-технические условия. 
  
 
Нормативные документы для разработки АООП  
 
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ;  
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 
№ 1598, зарегистрированный Минюстом России от 3 февраля № 35847«Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа  начального 
общего образования  обучающихся с расстройствами аутистического спектра   от 
22.12.2015 г. Протокол № 4/15; 

4.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «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»  

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 
внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 
26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017г.; 28 декабря 2018 г. №345 "О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования" 

6.Адаптированная основная общеобразовательная программа ОКОУ «Льговская школа-
интернат»  начального общего образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (вариант 8.4). 
 


