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 Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей 

начального уровня общего образования МБОУ СОШ № 83 муниципального 

образования город Краснодар, рассмотрена на заседании Управляющего 

совета школы лицея и утверждена приказом директора.. Вариант 8.2. АООП 

НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, 

сопоставимое по конечным 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, 

способствующее освоению НОО на основе АООП. 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. 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, а также применение как общих, так и специальных 

методов и приемов обучения. 

Цель реализации программы АООП НОО определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне НОО и обеспечивает 

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 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 обучаю 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: Результаты освоения обучающимися с РАС АООП 

НОО оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. Освоение адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования, созданной на основе Стандарта, 

обеспечивает достижение обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые 

для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением 

доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП НОО отражают динамику: – 

понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, 

поведения других людей; – принятия и освоения своей социальной роли; – 

формирования и развития мотивов учебной деятельности; – потребности в 

общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; – развития навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных ситуациях взаимодействия; – 

способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; – 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; – 



овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся 

среде; – овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и 

бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных 

видах учебной и внеурочной деятельности). Метапредметные результаты 

освоения АООП НОО, освоения АООП НОО, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО за исключением: 

 – готовности слушать собеседника и вести диалог;  

– готовности признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

 – излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; – определения общей цели и путей ее достижения; 

 – умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

 Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы 
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