
 
 
 
 
                                                    
 

Описание адаптированной основной общеобразовательной программ для 
детей с РАС  
 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) основного общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) ― это образова-

тельная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП основного общего образования обучающихся с РАС определяет планируемые 

результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

систему оценки  и критерии достижения планируемых результатов освоения обучающимися с 

расстройствами аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

  Содержательный раздел программы включает  

   программу формирования базовых учебных действий 

   программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

   программу духовно-нравственного развития, воспитания 

   программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

   программу коррекционной работы. 

 Программа включает  примерные учебные планы, а также определяет кадровые, финансово-

экономические, материально- технические условия реализации АООП для детей с РАС.    

В основу разработки АООП ООО обучающихся с РАС заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.   

Освоение АООП ООО обучающихся с РАС обеспечивает достижение обучающимися с РАС 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП ООО обучающихся с РАС 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 должны отражать динамику: 

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других 

людей; 

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; 

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 7) принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

9) овладения социальнобытовыми 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, 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 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 с учетом специфики содержания образовательных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным 

предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения АООП 

ООО должна также предусматривать оценку достижения обучающимися с РАС планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

В целом оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль 

в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПредметныерезультатыосвоенияАООПООО с учетомспецификисодержанияобразовательных 

областей,включающихв себяконкретныеучебныепредметы,должныотражать: 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

               Русский язык Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; разбор слова с 

опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; образование слов с новым 

значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; различение изученных частей речи по 

вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; нахождение 

главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; различение предложений, разных по 

интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ия, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 
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