
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

(ВАРИАНТ 8.4) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра осложненными 

умственной отсталостью (далее – АООП РАС, вариант 8.4) –это образовательная 

программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития,          индивидуальных  

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с РАС, вариант 8.4 в МОУ "Калининская СОШ" им. Ю.Н. 
Малахова разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

№ 273-ФЗ;

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26;

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее – ФГОС НОО), утверждён приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 
18.05.2015, 31.12.2015);

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждён 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598;

 Устава школы МОУ "Калининская СОШ" им. Ю.Н. Малахова;

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 
общего образования обучающихся с РАС.

Преподавание и обучение в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ ведется в соответствии с федеральными государственными 

стандартами. Реализация ООП, рабочих программ по предметам осуществляется в 

соответствии запросам родителей (законных представителей) обучающихся на русском 

языке. Иных запросов о выборе языка образования и обучения со стороны родителей 

(законных представителей) не поступало. 

Цель АООП НОО РАС 8.4 заключается в развитии личности 

обучающегося, формировании общей культуры, соответствующей общепринятым 

нравственным и социокультурным ценностям, формировании необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

      АООП НОО РАС 8.4 определяет содержание и организацию образовательной 



деятельности на уровне начального общего образования 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 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 РАС 8.4 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.

Содержание АООП НОО школы отражает требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования и систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Содержательный раздел включает программу формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий, программы отдельных учебных предметов, 

внутрипредметных курсов, программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся, при получении начального общего образования, программу формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программу коррекционной 

работы. 

Организационный раздел включает учебный план уровня начального общего 

образования, план внеурочной деятельности, календарный учебный график и систему 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, контроль 

состояния системы условий реализации АООП НОО.  

Срок освоения программы- 6 лет. 

Содержание АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития сформировано с 

учетом социокультурных особенностей Калининградской области и МОУ "Калининская 
СОШ" им. Ю.Н. Малахова


