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№ п/п Наименование  основной  

общеобразовательной 

программы 
 

В каких классах 

реализуется 

Краткая аннотация к  адаптированной   

основной общеобразовательной программе 

1 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

ГОУ  «Забайкальский  центр 

специального образования и 

развития «Открытый мир» 

 

1 Д(а) класс 

(вар. 2.2) 

1 Д(б) класс 

(вар. 2.2) 

1-а класс (вар. 2.2 

) 

1-б класс(вар.2.2) 

 

2 класс(вар. 2.2 ) 

 

3 класс(вар. 2.2) 

 

4 класс (вар. 2.2) 

 

  Нормативно-правовой и документальной основой АООП НОО  для 

слаослышащих и позднооглохших обучающихся  на ступени начального 

общего образования являются: 

 -Федеральный закон «Об образовании» 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-

rf/?ysclid=l84mkforbf751646115 

-Федеральный закон № 1598 от 19.12.14 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=346040&ysclid=l8

4mniwb7q328750459 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. No 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/?ysclid=l84mpvtwsv6233

89111 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждённые постановлением главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2;   http://umka-

nadym.ru/media/sub/962/documents/СанПин_1.2.3685-

21_от_28.01.2021_2.pdf?ysclid=l84nnrp8wm672217799 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/?ysclid=l84mkforbf751646115
https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/?ysclid=l84mkforbf751646115
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=346040&ysclid=l84mniwb7q328750459
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=346040&ysclid=l84mniwb7q328750459
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/?ysclid=l84mpvtwsv623389111
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/?ysclid=l84mpvtwsv623389111
http://umka-nadym.ru/media/sub/962/documents/СанПин_1.2.3685-21_от_28.01.2021_2.pdf?ysclid=l84nnrp8wm672217799
http://umka-nadym.ru/media/sub/962/documents/СанПин_1.2.3685-21_от_28.01.2021_2.pdf?ysclid=l84nnrp8wm672217799
http://umka-nadym.ru/media/sub/962/documents/СанПин_1.2.3685-21_от_28.01.2021_2.pdf?ysclid=l84nnrp8wm672217799


основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200066?ysclid=l84np

key8m868373590 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017г. №816 

«Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=300600&ysclid=l8

4nrdqral805897064 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. 

N 254 «Об утверждении федерального перечня учебников,рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся  https://fgosreestr.ru/?ysclid=l84nclznbb791052486  

-Устав ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир». 

Тугоухость –стойкое понижение слуха-от 26 до 90 Дб, вызывающее 

затруднения в восприятии речи и самостоятельном овладении речью. При 

тугоухости у  ребенка остается возможность овладения с помощью слуха 

хотя бы ограниченным и искаженным составом слов. 

 Позднооглохшие дети-потерявшие слух в период, когда их речь была    

сформирована. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся –это общеобразовательная программа, адаптированная для 

обучения слабослышащих и позднооглохших детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200066?ysclid=l84npkey8m868373590
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200066?ysclid=l84npkey8m868373590
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=300600&ysclid=l84nrdqral805897064
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=300600&ysclid=l84nrdqral805897064
https://fgosreestr.ru/?ysclid=l84nclznbb791052486


Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

самостоятельно разрабатывалась  и утверждалась организацией ГОУ «Центр 

специального образования», осуществляющей образовательную деятельность 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших детей и с учетом примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся АООП НОО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 
Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости  

От варианта АООП НОО и составляет: 80% и 20% (варианты 2.1, 2.2.), 70% и 

30% (вариант 2.3.). 

АООП НОО реализуется организацией через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. 
АООП НОО  содержит  три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов (в зависимости от варианта АООП НОО содержательный раздел 



может быть ориентирован на достижение только личностных и предметных 

результатов(вариант 2.3.): 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

(в зависимости от варианта АООП НОО –базовых учебных действий при 

получении НОО(вариант 2.3); 

-программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности; 

-программу духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся приполучении НОО (в зависимости от 

варианта АООП НОО –нравственного развития, воспитания слабослышащих 

позднооглохших обучающихся(вариант 2.3)); 

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

-программу коррекционной работы; 

-программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. 

Организационный раздел включает: учебный план НОО, включающий 

предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной 

деятельности; систему специальных условий реализации АООП НОО в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план НОО слабослышащих и позднооглохших  
обучающихся является основным организационным механизмом реализации 

АООП НОО. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. В основу АООП НОО 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены деятельностный 

и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающего 

овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом 

разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к 



окружающему социальному и природному миру), в качестве основного 

средства достижения цели образования; признание того, что развитие 

личности слабослышащего и позднооглохшего обучающихся зависит от 

характера организации доступной им учебной деятельности; развитие 

личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их 

успешной социализации и социальной адаптации; разработку содержания и 

технологий НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня 

личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; ориентацию на результаты образования как 

системообразующий компонент Стандарта, где общекультурное и 

личностное развитие слабослышащего и позднооглохшего обучающегося 

составляет цель и основной результат получения НОО; реализацию права на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; разнообразие организационных форм 

образовательного процесса и индивидуального развития каждого 

слабослышащего и позднооглохшего  

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности. 

Срок освоения  АООП  увеличен до 6 лет за счёт введения первого 

дополнительного класса. 

Выбор варианта АООП НОО для  обучающихся с кохлеарной 

имплантацией осуществляется с учётом результатов первоначального 

(запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности ребёнка к 

естественному развитию коммуникации и речи), готовности ребёнка к 

освоению того или иного варианта АООП НОО. Предусматривается создание 

образовательных условий, учитывающих их особые образовательные 

потребности, в том числе в развитии коммуникации и речи. В дальнейшем 

вариант АООП НОО может изменяться с учётом достигшего детьми  уровня 

общего и слухоречевого развития, овладения ими личностными, 



метапредметными и предметными результатами обучения. 

2 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

для глухих  обучающихся ГОУ  

«Забайкальский  центр 

специального образования и 

развития «Открытый мир» 

 

 

4 класс ( вар. 1.2 ) Нормативно-правовой и документальной основой АООП НОО  для глухих 

обучающихся  на ступени начального общего образования являются: 

-Федеральный закон «Об образовании» 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

-Федеральный закон № 1598 от 19.12.14 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. No 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждённые постановлением главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017г. №816 

«Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. 

No254 «Об утверждении федерального перечня учебников,рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».   

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для глухих обучающихся 

https://fgosreestr.ru/?ysclid=l84nclznbb791052486 

-Устав ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир». 

https://fgosreestr.ru/?ysclid=l84nclznbb791052486


К категории глухих относятся дети cо стойким двусторонним  

нарушением слуха, при котором при врожденной или рано возникшей (до  

овладения речью) глухоте естественный ход развития словесной речи  

оказывается невозможным; без специальной систематической психолого – 

педагогической помощи весь дальнейший путь психофизического развития  

становится весьма своеобразным, существенно ограничивается социальная  

адаптация. Наиболее полноценное развитие глухих детей достигается при  

раннем (с первых месяцев жизни) выявлении нарушений слуха и 

комплексном медико –психолого –педагогическом сопровождении сразу 

после установления диагноза, обеспечении качественного образования на 

всех его ступенях с учетом структуры нарушения, уровня общего и речевого 

развития, индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка.  

Глухие школьники -это неоднородная по составу группа обучающихся:  

обучающиеся, которые достигают к моменту поступления в школу уровня  

общего и речевого развития, близкого возрастной норме, чему способствует  

ранняя комплексная медико –психолого –педагогическая помощь и  

качественное дошкольное образование, имеют положительный опыта 

общения со слышащими сверстниками, могут при специальной психолого – 

педагогической помощи получать образование, сопоставимое по конечным  

достижениям с образованием слышащих нормально развивающихся  

сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки; обучающиеся,  

которые могут получать образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

слышащих нормально развивающихся детей, но в более пролонгированные 

календарные сроки, обучаясь по адаптированной образовательной 

программе; обучающиеся с дополнительными ограничениями здоровья (с 

умственной отсталостью, в отдельных случаях с задержкой психического 

развития церебрально-органического происхождения и др.), а также 

обучающиеся с тяжелыми множественными нарушениями развития, включая 

выраженные интеллектуальные, сенсорные, двигательные, эмоциональные 

расстройства, текущие психические заболевания и др.  

Федеральный государственный образовательный стандарт для глухих  

обучающихся учитывает современные тенденции в изменении состава этой  

группы детей и выступает инструментом решения возникших на практике  



проблем. 

АООП НОО ОВЗ для глухих обучающихся представляет собой комплекс 

таких характеристик образования как: объем, содержание, планируемые 

результаты, организационно педагогические условия, которые представлены 

в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов.  

АООП НОО учитывает особенности психофизического развития  

глухих обучающихся, индивидуальные возможности, особые 

образовательные потребности, которые удовлетворяются, в том числе, за счёт 

реализации коррекционно-развивающей области; обеспечивает комплексную 

коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию, интеграцию 

обучающихся.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и  

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных  

потребностей обучающихся.  

АООП НОО для глухих обучающихся направлена на формирование у  

них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности  

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,  

физическое), овладение специфической для младшего школьного возраста  

учебной деятельностью в условиях целенаправленного и систематического  

формирования и развития словесной речи (в письменной и устной формах), в  

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и  

социокультурными ценностями. АООП НОО самостоятельно 

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии с ФГОС и с учётом примерной 

АООП  

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной 

работы, которая направлена на коррекцию недостатков в физическом и/или 

психическом развитии, коррекцию слухо-речевого развития, преодоление 

коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП; 

предусматривает необходимость учёта особых образовательных 

потребностей детей с нарушением слуха посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; обеспечивает развитие 



жизненной компетенции обучающихся, оказывая положительное влияние на 

результаты образования в целом.  

Реализация АООП НОО (вариант 1.2 ) предполагает, что глухой  

обучающийся получает в пролонгированные календарные сроки образование  

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного  

обучения с образованием нормально развивающихся сверстников. 

На основе Стандарта создаётся АООП НОО, к которой может быть  

создано несколько учебных планов или индивидуальный учебный план с  

учётом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с  

нарушением слуха. По варианту 1.2 глухой обучающий имеет право на  

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах 

Вариант 1.2. характеризуется усилением внимания к формированию  

полноценной жизненной компетенции, недостаточная сформированность  

которой обусловлена особенностями слухоречевого развития, выраженными  

ограничениями коммуникативной функции речи. В связи с этим требуется  

специальная работа по планомерному введению ребёнка в более сложную  

социальную среду, поэтапное расширение круга общения, в том числе со  

слышащими сверстниками, социальных контактов, жизненного опыта. 

Реализация АООП НОО (вариант 1.3) предполагает, что глухой  

обучающийся получает в пролонгированные календарные сроки образование  

несопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного  

обучения с образованием нормально развивающихся сверстников, которые  

определяются Стандартом. По варианту 1.3. обучаются глухие дети с  

интеллектуальной недостаточностью. Требования к итоговым достижениям  

обучающихся не соответствуют требованиям к итоговым достижениям  

здоровых сверстников на всех его уровнях и к моменту завершения 

школьного образования. Обязательной является организация специальных 

условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых  

образовательных потребностей обучающихся. 

Выбор варианта АООП НОО осуществляется на основе рекомендаций  

ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и с 

учётом пожеланий родителей (законных представителей). В случае появления 



стойких затруднений в ходе обучения глухой обучающийся направляется на 

комплексное психоло-медико-педагогическое обследование, с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  для глухих обучающихся  включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 
Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости  

От варианта АООП НОО и составляет: 80% и 20% (вариант  1.2.), 70% и 30% 

(вариант 1.3.). 

АООП НОО реализуется организацией через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. 
АООП НОО  содержит  три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения глухими  обучающимися АООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО глухих 

обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов (в 

зависимости от варианта АООП НОО содержательный раздел может быть 

ориентирован на достижение только личностных и предметных 

результатов(вариант 1.3.): 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

(в зависимости от варианта АООП НОО –базовых учебных действий при 

получении НОО(вариант 1.3); 

-программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности; 

-программу духовно-нравственного развития, воспитания глухих 

обучающихся при получении НОО (в зависимости от варианта АООП НОО –

нравственного развития, воспитания глухих обучающихся(вариант 1.3)); 



-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

-программу коррекционной работы; 

-программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. 

Организационный раздел включает: учебный план НОО, включающий 

предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной 

деятельности;систему специальных условий реализации АООП НОО в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Срок освоения  АООП  увеличен до 6 лет за счёт введения первого 

дополнительного класса. 

3 Адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования для обучающихся с 

расстройствами  аутистического 

спектра ГОУ "Забайкальский 

центр специального образования 

и развития «Открытый мир» 

(срок реализации 6 лет) 

1Д класс (РАС) 

1Д-а класс (РАС) 

1Д-б  класс (РАС) 

1-а  класс (РАС) 

1-б класс (РАС) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра ГОУ "Забайкальский центр специального 

образования и развития "Открытый мир» разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с расстройствами  аутистического 

спектра (варианты 8.2., 8.3), в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-Федеральный закон «Об образовании» 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

-Федеральный закон № 1598 от 19.12.14 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. No 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждённые постановлением главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 



программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017г. №816 

«Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. 

No254 «Об утверждении федерального перечня учебников,рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

-  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с расстройствами  

аутистического спектра  https://fgosreestr.ru/?ysclid=l84nclznbb791052486 

-Устав ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир». 

     Программа характеризует содержание, особенности организации 

образовательного процесса, учитывает образовательные потребности,  

возможности и особенности развития для обучающихся с нарушением 

аутистического спектра начальной школы как фундамента всего 

последующего обучения. 

Согласно федерального государственного образовательного стандарта 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 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 

https://fgosreestr.ru/?ysclid=l84nclznbb791052486


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.  

Реализация  АООП  НОО  Вариант 8.3 предполагает, что  

обучающийся с РАС, осложненными  легкой умственной отсталостью, 

обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе об-

щего образования, получает образование к моменту завершения школьного 

обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, и в более пролон-

гированные 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.  

Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы  начального общего образования (вариант  8.2) 

конкретизированные в соответствии с требованиями стандарта к 

результатам освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования  обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 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 НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне НОО и обеспечивает следующих задач (в 

соответствии с пунктом 1.8 Стандарта):   

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 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. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы  начального общего образования (вариант 8.3.) определяется 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования  

обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена на 

овладение ими учебной деятельностью, и формирование у них общей 

культуры, разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
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ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне НОО и предполагает  решение следующих задач:  

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое);  

охраны и укрепления 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 (умение принимать, 

сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, 

планировать свою деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до 

конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками); 

создание специальных условий для получения образования2 в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и 

организационных форм получения образования обучающимися с РАС с 

учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом 

общих и специфических образовательных потребностей разных групп 

обучающихся с  РАС. 

Кроме того, реализация программы предусматривает достижение следующих 

результатов:  

-личностных: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции учащихся; социальные компетентности, 
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личностные качества;  сформированность основ гражданской идентичности; 

-метапредметных: освоение учащимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения 

учиться,  и межпредметными понятиями; 

-предметных: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Программа раскрывает изменения, которые произойдут на этом этапе 

школьного образования в учреждении в соответствии со стандартом второго 

поколения. Эти изменения касаются приоритетных целей образования, 

принципов построения образовательного процесса, особенностей 

организации учебного дня младшего школьника.   

Перестройка образовательного процесса в общеобразовательной 

организации подчиняется следующим принципам:  

-личностно-ориентированному; 

-культуросообразности; 

-непрерывности и преемственности образования; 

-интеграции; 

-дифференциации и индивидуализации;  

- фундаментальности и вариативности;  

- социального партнерства и другим. 

Программа состоит из трёх основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;  

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Содержательный раздел представлен: 

-программой формирования универсальных учебных действий у 

учащихся на ступени начального общего образования; 



-программами отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности; 

-программой духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования; 

-программой формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

-программой коррекционной работы. 

Организационный раздел содержит: 

-учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

-систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

 Содержание Программы ГОУ «Центр специального образования»  

сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей 

Забайкальского края, государственного задания на предоставление 

образовательных услуг, образовательного запроса от родителей (законных 

представителей) обучающихся.   

В основе реализации  Программы лежит системно-деятельностный 

подход.  


