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1. Введение 

 

Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья является достаточно сложной задачей для педагогиче-

ских коллективов образовательных организаций, в том числе для начинающих 

молодых педагогов.  

Понятие адаптированной образовательной программы появилось впервые 

в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 2012 года - 

это обусловлено тем, что также впервые в отечественной истории законода-

тельно предусматривается введение специальных федеральных государствен-

ных образовательных стандартов образования для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ): «В целях обеспечения реализации права 

на образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья уста-

навливаются федеральные государственные образовательные стандарты обра-

зования указанных лиц или включаются в федеральные государственные обра-

зовательные стандарты специальные требования» (статья 11, часть 6). 

Частью 1 статьи 79 выше названного закона установлено, что содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инва-

лидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида. Речь идет об обеспечении права инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья на получение образования, о создании специальных 

условий для обучения данной категории обучающихся. 

Законом определено, что образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность (статья 79, часть 4). 

Таким образом, нормативно обосновано инклюзивное образование таких  де-

тей. 

Целью данных методических рекомендаций является оказание методиче-

ской помощи педагогическим работникам, особенно молодым педагогам, по 

разработке адаптированных основных общеобразовательных программ (АООП) 

на уровне начального общего образования.  

Структура рекомендаций включает в себя несколько содержательных ли-

ний: 

- ознакомление с нормативными документами, регламентирующими раз-

работку АООП НОО; 
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- анализ требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- разъяснение отличительных особенностей вариантов обучения по АООП 

НОО лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- характеристика структуры АООП НОО, специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР). 

Авторы-составители надеются на то, что настоящие рекомендации серии 

«Библиотека молодого педагога» вызовут интерес у широкого круга читателей, 

окажутся полезными молодым педагогам и их наставникам, помогут педагоги-

ческим работникам в решениизадач программно-методического обеспечения 

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Начинаются методические рекомендации с определения основных понятий 

темы (глоссария), что обусловлено необходимостью с самого начала ввести чи-

тателя в круг узкоспециализированных терминов, помочь ему овладеть базовы-

ми понятиями и тем самым облегчить понимание последующих разделов.  

 
2. Глоссарий   
 
Источниками глоссария послужили в основном нормативные документы, в 

частности Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ и Федеральный закон «О социальной  защите ин-

валидов в Российской Федерации» от 24 ноября1995 г. № 181-ФЗ (с изменени-

ями и дополнениями) (табл. № 1). 

Таблица № 1 

Термин Определение 
Инклюзивное образование обеспечение равного доступа к образова-

нию для всех обучающихся с учетом раз-

нообразия особых образовательных по-

требностей и индивидуальных возможно-

стей 

Обучающийся с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и пре-

пятствующие получению образования без 

создания специальных условий 

 Инвалид  лицо, которое имеет нарушение здоровья 

со стойким расстройством функций орга-
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низма, обусловленное заболеваниями, по-

следствиями травм или дефектами, при-

водящими к ограничению жизнедеятель-

ности и вызывающие необходимость его 

социальной защиты 

Образовательная программа комплекс основных характеристик обра-

зования (объем, содержание, планируе-

мые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федера-

ции», форм аттестации, который пред-

ставлен в виде учебного плана, календар-

ного учебного графика, рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических мате-

риалов 

Примерная основная образовательная 

программа 

учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные 

рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных ком-

понентов), определяющая рекомендуемые 

объем и содержание образования опреде-

ленного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результа-

ты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной дея-

тельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государ-

ственных услуг по реализации образова-

тельной программы 

Индивидуальный учебный план  учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с уче-

том особенностей и образовательных по-
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требностей конкретного обучающегося 

Адаптированная образовательная про-

грамма 

образовательная программа, адаптиро-

ванная для обучения лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и соци-

альную адаптацию указанных лиц 

Психолого-медико-педагогическая комис-

сия (ПМПК) 

 

создаётся в целях своевременного выяв-

ления детей с особенностями в физиче-

ском и (или) психическом развитии и 

(или) отклонениями в поведении, прове-

дения их комплексного психолого-

медико-педагогического обследования и 

подготовки по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию им психоло-

го-медико-педагогической помощи и ор-

ганизации их обучения и воспитания, а 

также подтверждения, уточнения или из-

менения ранее данных рекомендаций 

Психолого-медико-педагогический конси-

лиум (ПМПк) 

 

одна из форм взаимодействия специали-

стов образовательного учреждения, объ-

единяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения обуча-

ющихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии и/или состояниями декомпен-

сации 

Специальная индивидуальная программа 

развития 

 

 

 

программа, которая разрабатывается по 

рекомендации ПМПК для детей с уме-

ренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с тяжёлыми и/или множе-

ственными нарушениями развития 
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Задержка психического развития 

 

нарушение нормального темпа психиче-

ского развития, когда отдельные психи-

ческие функции (память, внимание, 

мышление, эмоционально-волевая сфера) 

отстают в своём развитии от принятых 

психологических норм для данного воз-

раста 

Тяжелые нарушения речи собирательный термин для обозначения 

отклонений от речевой нормы, принятой 

в данной языковой среде, полностью или 

частично препятствующих речевому об-

щению и ограничивающих возможности 

социальной адаптации человека 

Тяжелые множественные нарушения раз-

вития 

 

совокупность различных психофизиче-

ских нарушений, преимущественно 

вследствие органического поражения 

центральной нервнойсистемы  

Нарушения опорно-двигательного аппа-

рата 

собирательный термин, включающий в 

себя двигательные расстройства, имею-

щие генез органического или перифери-

ческого типа 

Умственная отсталость 

 

это врождённая или приобретённая в 

раннем возрасте задержка, либо неполное 

развитие психики, проявляющаяся нару-

шением интеллекта, вызванная патологи-

ей головного мозга и ведущая к социаль-

ной дезадаптации 

 

 

3. Нормативные документы, регламентирующие разработку адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования обучающихся с ОВЗ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (АООП НОО) является локальным актом образовательной 

организации, которая определяет нормы образовательных отношений в обуче-



10 

 

 

нии и воспитании детей с ОВЗ, инвалидов. В соответствии с Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (статья 12, часть 

7) организации, осуществляющие образовательную деятельность по имею-

щим государственную аккредитацию образовательным программам разраба-

тывают образовательные программы в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

АООП НОО составляется на основе определенных нормативно-правовых 

документов, среди которых, в первую очередь, следует назвать: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г.  № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья»; 

- Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 марта 2000 

г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образо-

вательного учреждения»; 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № 

АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами».  

Данные нормативно-методические документы логически продолжают и 

дополняют друг друга, что позволяет организовать практическую деятельность  

по организационно-методическому обеспечению проектирования и разработки 

АООП НОО. 

Так, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» важен 

для разработчиков с нескольких позиций: 

- во-первых, в п. 28 статьи 2 данного закона дается определение понятий 

«образовательная программа», «адаптированная образовательная програм-

ма»; 

- во-вторых, положения п.п.1 части 5 статьи 5 определяют организацион-

но-содержательные аспекты разработки АООП НОО в разрезе  создания необ-
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ходимых условий для получения качественного образования лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- в-третьих, важными ориентирами для разработки АООП НОО является 

статья 79 «Организация получения образования обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья».    

В «Порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования» раз-

работчикам стоит детально  изучить третий раздел, который посвящен особен-

ностям организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированным общеобразовательным програм-

мам.  

Основополагающим документом для разработки АООП НОО является Фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В нём 

определены требования к: 

- структуре АООП НОО (в том числе к соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 

- условиям реализации АООП НОО, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям; 

- результатам освоения АООП НОО. 

Разработка АООП НОО осуществляется с учётом соответствующей При-

мерной  адаптированной  основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (часть 10 статьи 12) примерные основные образовательные про-

граммы включаются по результатам экспертизы в реестр примерных основ-

ных образовательных программ, который является общедоступной государ-

ственной информационной системой. На данный момент в реестре (адрес сай-

та http://fgosreestr.ru) размещены восемь Примерных адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья: 

- примерная адаптированная основная общеобразовательная програм-

ма начального общего образования слепых обучающихся; 

 -  примерная адаптированная основная общеобразовательная програм-

ма начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обуча-

ющихся; 

- примерная адаптированная основная общеобразовательная програм-

ма начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями ре-

чи; 
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- примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистическо-

го спектра; 

- примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- примерная адаптированная основная общеобразовательная програм-

ма начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 

- примерная адаптированная основная общеобразовательная програм-

ма начального общего образования для слабовидящих обучающихся; 

- примерная адаптированная основная общеобразовательная програм-

ма начального общего образования глухих обучающихся.   

При разработке АООП НОО необходимо также учитывать рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), задачами которой являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образователь-

ном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний деком-

пенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специаль-

ной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном 

учреждении возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Актуальным для разработки АООП НОО остается письмо Министерства 

образования и науки РФ от18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми- инвалидами», основные положения которого также должны найти 

свое отражение  в содержании АООП НОО и условиях её реализации.  
Таким образом, детальное изучение и анализ соответствующих норматив-

но-методических документов - это первый и необходимый шаг процесса разра-

ботки образовательной организацией АООП НОО. Важно, чтобы изученные 

материалы стали эффективным инструментом всей последующей работы, поз-

волили постоянно совершенствовать образовательную деятельность в отноше-

нии обучающихся с ОВЗ.  
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4. Характеристика требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья     

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – Стандарт) представляет собой совокупность обязательных требований 

к общему образованию разных групп детей (глухих, слабослышащих, поздно-

оглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с рас-

стройствами аутистического спектра, со сложными дефектами).  

Как уже было сказано, в Стандарте закреплены требования к структуре,  

условиям реализации, результатам освоения адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования.  

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности на уровне начального общего образования и обеспечивает решение 

задач образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

       АООП НОО: 

-  разрабатывается и утверждается ОО самостоятельно в соответствии со 

Стандартом и с учетом примерной АООП НОО; 

- реализуется с учетом образовательных потребностей групп или отдель-

ных обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе специ-

ально разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, которые 

обеспечивают освоение образовательной программы на основе индивидуализа-

ции ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

На основе Стандарта организация может разработать в соответствии со 

спецификой своей образовательной деятельности один или несколько вариан-

тов АООП НОО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Данная программа может быть реализована как совместно с другими обу-

чающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях. 

Для обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО возможно ис-

пользование сетевой формы.  

АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений. Соотношение частей определяется диффе-

ренцированно в зависимости от варианта данной программы. АООП НОО реа-

лизуется через организацию урочной и внеурочной деятельности.  
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Рассмотри далее требования Стандарта к условиям реализации и результа-

там освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

 

Требования к условиям реализации АООП НОО 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья представляют собой интегративное описа-

ние совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и струк-

турируются по сферам ресурсного обеспечения.  

Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, построенной с уче-

том их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное 

(нравственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физи-

ческого, психического и социального здоровья обучающихся.  

Материально-технические условия реализации АООП НОО обучающихся 

с ОВЗ должны обеспечивать: 

       1) возможность достижения обучающимися с ОВЗ установленных стандар-

том требований к результатам освоения АООП НОО;  

      2) соблюдение:  

      • санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);  

       • санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, са-

нузлов, мест личной гигиены и т.д.);  

       • социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);   

       • пожарной и электробезопасности;  

• требований охраны труда;  

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта.  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информа-

ции, объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюд-

жетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательного про-

цесса на ступени начального общего образования.  
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Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 

1) создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графиче-

ским сопровождением, общение в сети Интернет и др.): 

• получения информации различными способами из разных источников 

(поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.);  

 • проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного ла-

бораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явле-

ний; цифрового (электронного) и традиционного измерения;  

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения место-

нахождения, наглядного представления и анализа данных; использования циф-

ровых планов и карт, спутниковых изображений;  

       • создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

• обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;  

       • проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью;  

       • исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с при-

менением традиционных инструментов и цифровых технологий;  

       • физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

       • планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

       • размещения своих материалов и работ в информационной среде образова-

тельного учреждения;  

       • проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

• организации отдыха и питания. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучаю-

щихся с ОВЗ должно отвечать не только общим, но и их специфическим обра-

зовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования той или иной категории обу-

чающихся отражена специфика требований к:  

• организации пространства, в котором обучается ребенок с ОВЗ;  

• организации временного режима обучения;  

• организации рабочего места;  

• техническим средствам обучения;  
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• учебникам, рабочим тетрадям и дидактическим материалам, отвечающим 

особым образовательным потребностям детей в соответствии с выбранным 

уровнем и вариантом программы;  

• материально-техническому обеспечению педагогических кадров и других 

участников образовательного процесса.  

 

Требования к результатам освоения АООП НОО 

Стандарт устанавливает требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья разных вариантов АООП НОО. 

В зависимости от варианта АООП НОО Стандарт может устанавливать 

требования только к личностным и предметным результатам, например, для 

глухих обучающихся – варианты 1.3 - 1.4; для слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся – вариант 2.3; для слепых обучающихся – вариант 3.3-3.4; 

для слабовидящих – вариант 4.3; для обучающихся с НОДА – варианты 6.3-6.4; 

для обучающихся с РАС – варианты 8.3-8.4.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетен-

циями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обес-

печивающими становление социальных отношений обучающихся в различных 

средах, сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися уни-

версальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные), которые составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение 

межпредметными знаниями, приобретение опыта познания и осуществление 

разных видов деятельности.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержа-

нием каждой предметной области, характеризуют опыт специфической для 

предметной области деятельности по получению нового знания, достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической дея-

тельности и жизни. Предметные результаты овладения содержанием коррекци-

онно-развивающей области обеспечивают обучающимся с ограниченными воз-

можностями здоровья эффективное освоение АООП НОО, коррекцию и профи-

лактику нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию.  

Модель связей универсальных учебных действий с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся с ОВЗ и в зависимости от харак-

тера нарушения и структуры дефекта обусловлена наличием системы: 

       • мотивов,  

       • особенностей целеполагания,  
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       • учебных действий,  

       • контроля и оценки.  

Основными критериями сформированности универсальных учебных дей-

ствий у детей с ОВЗ является: 

       • соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

        • соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требо-

ваниям;  

• сформированность творческой деятельности обучающихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управле-

ния познавательной деятельностью обучающихся. 

Вместе с тем, определены условия и факторы развития и формирования 

универсальных учебных действий в образовательном процессе у обучающихся 

с ОВЗ на этапе завершения обучения. Значимость выделения и описания усло-

вий и факторов развития и формирования универсальных учебных действий в 

образовательном процессе обусловлена новым социальным запросом, отража-

ющим трансформацию России из индустриального в постиндустриальное ин-

формационное общество, основанное на знаниях и высоком инновационном 

потенциале граждан и обусловлена определением цели образования как об-

щекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, обес-

печивающей ключевую компетенцию образования как «научить учиться» детей 

с ОВЗ. Понятие «универсальные учебные действия» в образовательном процес-

се означает способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а так-

же: совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к са-

мостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Условиями развития и формирования универсальных учебных действий в 

образовательном процессе являются:  

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходи-

мые средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности;  

       • обеспечение развитие личности и ее самореализации на основе готовности 

к непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантно-

сти жизни в поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональ-

ной мобильности; 
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• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формиро-

вание картины мира и компетентностей в любой предметной области познания. 

Факторы развития и формирования универсальных учебных действий в 

образовательном процессе:  

• надпредметный, метапредметный характер образовательной деятельно-

сти при получении образования;  

• целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития личности;  

• преемственность всех уровней образования;  

• организация и регуляция любой деятельности обучающегося независимо 

от её специально-предметного содержания; 

• усвоение учебного содержания и формирования психологических спо-

собностей обучающегося.  

Итак, Стандарт устанавливает дифференцированные требования к резуль-

татам освоения АООП НОО в соответствии с особыми образовательными по-

требностями разных групп обучающихся с ОВЗ. Итоговая оценка качества 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья АООП 

НОО осуществляется организацией. 

 

5. Требования к структуре и основному содержанию адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования  

 

5.1. Структурные компоненты АООП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ АООП 

НОО должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организаци-

онный.  

1) Целевой раздел - определяет общее назначение, цели, задачи и планиру-

емые результаты реализации АООП НОО, а также способы определения до-

стижения этих целей и результатов. Он включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья АООП НОО;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования. 

2) Содержательный раздел - определяет общее содержание начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личност-
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ных, предметных и метапредметных результатов (в зависимости от варианта 

АООП НОО содержательный раздел может быть ориентирован на достижение 

только личностных и предметных результатов):  

        • программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся (в зависимости от варианта АООП НОО); 

        • программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности;  

        • программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при получении начального общего 

образования (в зависимости от варианта АООП НОО – нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);  

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни;  

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности.  

3) Организационный раздел - определяет общие рамки организации обра-

зовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. Он со-

стоит из:  

• учебного плана начального общего образования,  включающего предмет-

ные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятель-

ности;  

• системы специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

АООП НОО могут быть разработаны в общеобразовательных организаци-

ях при наличии в них классов для детей разных категорий, обучающихся по ва-

риантам 1, 2, 3, а также при наличии классов для детей с умственной отстало-

стью – варианты 1, 2 в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и вариант 4 в соот-

ветствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Адаптированные образовательные программы могут быть разработаны по 

числу детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивных классах 

и/или при включении обучающегося с ОВЗ, имеющего особые образовательные 

потребности, в класс, реализующий АООП: например, обучающегося с глухо-

той и легкой степенью умственной отсталости в класс для глухих детей. Опре-

деление варианта АООП НОО осуществляется на основе рекомендаций психо-

лого-медико-педагогической комиссии, сформулированных по результатам 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования ребенка, в слу-

чае наличия у обучающегося инвалидности – с учетом индивидуальнй про-
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граммы реабилитации (ИПР) и мнения родителей (законных представителей). 

Поскольку Стандарт закрепляет за психолого-медико-педагогической комисси-

ей права и обязанности по установлению условий получения образования деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья, определению варианта для каж-

дого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья с учетом его 

образовательных потребностей, а также предоставлению рекомендаций по из-

менению варианта адаптированной основной образовательной программы обу-

чающегося с ограниченными возможностями здоровья, то это позволит преду-

предить негативные последствия пребывания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации без создания 

специальных условий получения образования, одним из которых и является 

АООП. 

 

5.2. Характеристика  структурных компонентов АООП НОО  

5.2.1. Целевой раздел 

1) Пояснительная записка должна содержать: 

  нормативные акты и учебно-методические документы, на основании ко-

торых разработана АООП НОО. 

например: Данная образовательная программа разработана на основе: 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- Нормативно-методической документации Министерства образования и 

науки РФ и других нормативно-правовых актов в области образования;  

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования на основе ФГОС для детей с тяжелыми 

нарушениями речи;  

- устава образовательной организации.  

  цель реализации АООП НОО. 

например: Цель адаптированной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи: организация целенаправленной систематической 

работы по повышению качества образования и развитию интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей детей. 

задачи АООП НОО: 

• актуализация познавательной деятельности учащихся на основе 

коррекции недостатков эмоционально-личностного и социального развития;  

• разработка и внедрение разноуровневых дидактических материалов и 
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учебных пособий для индивидуальной самостоятельной работы на уроке и вне 

его по всем курсам школьной программы;  

• развитие коммуникативной сферы детей с ТНР путём освоения речевой 

культуры и норм поведения;  

• формирование более адекватной самооценки и учебной мотивации детей 

с ТНР;  

• внедрение в практику учебно-воспитательного процесса мероприятий 

валеологического характера, направленных на сохранение и укрепление 

психического и физического здоровья обучающихся;  

• повышение профессионального уровня педагогов через участие в работе 

семинаров, конференций, мастер-классов;  

• организация и  оказание индивидуальной системной помощи родителям, 

воспитывающим обучающихся с ТНР, направленной на повышение их 

ресурсных возможностей в адаптации и социализации обучающихся с ТНР. 

  подходы и принципы формирования АООП НОО. 

например: В основу АООП НОО для детей с ТНР заложены дифференци-

рованный и деятельностный подходы.  

Применение дифференцированного подхода  предоставляет обучающимся 

с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие лично-

сти обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характе-

ром организации доступной им деятельности (предметно-практической и учеб-

ной). Основным средством реализации деятельностного подхода является обу-

чение как процесс организации познавательной и предметно-практической дея-

тельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием обра-

зования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого ха-

рактера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной дея-

тельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изу-

чаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечива-

ют не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навы-

ков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу соци-

альной успешности. 

В основу АООП НОО для детей с ТНР  заложены следующие принципы: 
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 - принципы государственной политики РФ в области образования (гума-

нистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедо-

ступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-

бенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с тя-

желыми нарушениями речи; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― «обра-

зовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и при-

емами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа-

ции, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире; 

 - принцип сотрудничества с семьей.  

  общую характеристику программы.  

например: Адаптированная основная образовательная программа началь-

ного общего образования для детей  с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

ТНР)  составлена на основе примерной  адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования для детей  с ТНР(вариант 

5.2), которая  адресована обучающимся с тяжелыми нарушениями речи с уров-

нем развития несколько ниже возрастной нормы; отставание проявляется в це-

лом или локально в отдельных функциях (замедленном темпе либо неравно-

мерном становлении познавательной деятельности). Произвольность, самокон-

троль, саморегуляция в поведении и деятельности таких обучающихся, как пра-

вило, сформированы недостаточно. У обучающихся с ТНР отмечаются недо-

статки внимания, памяти, восприятия, познавательных процессов, умственной 
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работоспособности и целенаправленности деятельности. Обучаемость удовле-

творительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния, что приводит к затруднениям усвоения 

школьных норм и правил, а также, школьной дезадаптации в целом. 

  психолого-педагогическую характеристику обучающихся с ОВЗ (из со-

ответствующей примерной АООП НОО). 

  описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (из 

соответствующей примерной АООП НОО). 

 2) Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП 

НОО 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени началь-

ного общего образования у выпускников будут сформированы личностные, ре-

гулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия как основа умения учиться. 

3) Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

АОП НОО 
Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 
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Объектом оценки личностных результатов являются сформированные 

у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательной организации; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 
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 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внеш-

них неперсонифицированных мониторингованных исследований специали-

стами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-медико-педагогической диагностики развития личности. Вто-

рым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в обра-

зовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с по-

мощью портфолио, способствующего формированию у обучющихся с ТНР 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизи-

ровать, классифицировать.  

Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся является 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, кото-

рым необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе си-

стематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации разви-

тия – в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) 

при согласии родителей (законных представителей) и проводится ПМПК  или 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего обра-

зования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итого-

вой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффектив-

ность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универ-

сальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, позна-

вательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направле-

ны на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним отно-

сятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 
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познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основ-

ных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представ-

ленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов  на ступе-

ни начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов явля-

ется способность обучающихся с ТНР решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учиты-

ваются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освое-

ния обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплекс-

ные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, рус-

скому языку, математике и окружающему миру. 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определе-

ние уровня освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой ком-

плексной работы на межпредметной основе.  

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов порт-

феля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возмож-

ность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности-

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и само-

регуляции. 

 

5.2.2. Содержательный раздел 

1) Программа формирования универсальных учебных  действий обуча-

ющихся  

Под «универсальным учебным действием» мы понимаем  умение учиться, 

т.е. способность  учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию  путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходи-

мые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

• создание условий для коррекции развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 



28 

 

 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного про-

цесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-

ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре бло-

ка: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуля-

ции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 

У обучащихся будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• способность к самооценке; 

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание эт-

нической принадлежности; 

• представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у раз-

ных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так 

и поступков других людей; 

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этническими требованиями; 

• ориентация на здоровый образ жизни; 

• понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выра-

жающееся в конкретных поступках; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

• познавательная мотивация учения; 

Регулятивные универсальные действия: обучащиеся научатся: 

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

• использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов 

при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и дей-

ствия, необходимые для решения учебных задач; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью 

способов контроля результатов; 
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• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам са-

мопроверки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товари-

щами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учиты-

вать ее в работе над ошибками. 

Познавательные  универсальные действия: обучащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для ре-

шения учебных задач; 

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

понятия; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по 

плану, по таблице; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступ-

ной для понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: обучащиеся научатся: 

• владеть диалоговой формой речи; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

при работе в паре; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формировать собственное мнение и позиции; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

• способность установить контакт и адекватно использовать речевые сред-

ства для решения коммуникативных задач. 

2) Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и внеурочной деятельности 

Каждая программа должна содержать пояснительную записку, общую ха-

рактеристику учебного педмета/коррекционного курса, описание места учебно-

го предмета/коррекционного курса в учебном плане, описание ценностных ори-

ентиров, личностные, метопредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета/коррекционного курса (в зависимости от варианта 

АОП НОО), содержание учебного предмета/коррекционного курса, тематиче-

ское планирование, описание материально-технического обеспечения. 

3) Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся с ОВЗ при получении НОО 
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Духовно- нравственное воспитание – педагогически организованный про-

цесс усвоения и принятия обучающимся с ОВЗ базовых национальных ценно-

стей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных 

и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с 

ОВЗ должна быть направлена на воспитание в каждом ребенке гражданина и 

патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их 

к жизни и успешную социализацию и интеграцию в современное общество. 

Программа реализуется образовательной организацией в постоянном взаимо-

действии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъек-

тами социализации — социальными партнерами школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания должна включать цель, за-

дачи, основные направления работы, перечень планируемых результатов вос-

питания, формы организации работы.  

Например: Общей целью является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческих ценностям в контексте формирования у них нрав-

ственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование первоначальных моральных норм, развитие творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-

ориентированной деятельности на основе  нравственных установок; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций; 

• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных 

ситуациях; 

• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности 

к преодолению трудностей для достижения результата; 

В области формирования социальной культуры: 

• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему  национальному 

языку и культуре, к традиционным российским религиям; 

• формирование патриотизма и гражданственности; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения; 

• развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями, 
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сверстниками и старшим поколением. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним; 

• знакомство с культурно – историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления: 
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, 

милосердие, честность, достоинство, уважение к родителям, уважение достоин-

ства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, забота о младших и старших, свобода совести и 

вераисповедение, толерантность, представление о вере, духовной культуре. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к позна-

нию, целеустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; Служение сво-

ему Отечеству; Правовое государство; Гражданское общество; Законы, право-

порядок; свобода личная и национальная; доверие к людям; институтам госу-

дарства и гражданского общества. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

экологическое воспитание). 

Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологиче-

ское сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое разви-

тие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

4) Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление физического и психического здоровья как одного из ценностных составля-

ющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения адаптированной основной обра-

зовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ. 
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Программа формирования экологической культуры должна включать цель, 

задачи, основные направления работы, перечень планируемых результатов вос-

питания, формы организации работы. 

Например: Содержание программы 

1блок. Здоровьесберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы. 

Эффективность реализации этого блока в основном зависит от админи-

страции образовательного учреждения. 

Содержание деятельности можно представить в виде таблицы. 

№ Деятельность 
Состав сотрудников здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Планируемый  

результат 

    

2 блок. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся; использование методов и мето-

дик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучаю-

щихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей разви-

тия: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным про-

граммам начального общего образования 

Эффективность реализации  2 блока зависит от деятельности всех субъек-

тов образовательного процесса. 

Содержание деятельности можно представить в виде таблицы 

Направления деятельности Урочная и внеурочная деятельность 

  

3 блок. Организацияфизкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обу-

чающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здо-

ровья.  

Планируемый результат: 
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• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях, на прогулках); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организация активных движений (динамической паузы) после 2-го и 4-го 

уроков; 

• физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эф-

фективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, кор-

рекционных занятий (дней спорта, соревнований,  походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного про-

цесса. 

Содержание деятельности можно представить в виде таблицы 

Направления деятельности Урочная и внеурочная деятельность 

  

4 блокРеализация дополнительных образовательных программ  

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формиро-

ванию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни в каче-

стве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учре-

ждения, учителей начальных классов, педагогов - психологов. 

Содержание деятельности можно представить в виде таблицы 

Направления деятельности Урочная и внеурочная деятельность 

  

5 блок.Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат:  

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на 

здоровый образ жизни;   

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствую-

щей улучшению межличностных отношений, повышению ответственности се-

мьи за здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и нравственное раз-

витие школьников.  

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного про-

цесса. 

Содержание деятельности можно представить в виде таблицы 

Направления деятельности Урочная и внеурочная деятельность 
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6 блок. Управление реализацией программы формирования здорового и без-

опасного образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного 

процесса, взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учре-

ждения. 

Содержание деятельности можно представить в виде таблицы 

Направления деятельности Урочная и внеурочная деятельность 

  

5) Программа коррекционной работы 

Программа должна содержать перечень, содержание и план реализации 

мероприятий, систему комплексного психолого-медико-педагогического об-

следования, корректировку коррекционных мероприятий. 

Например: Планируемые результаты коррекционной работы с обучающи-

мися с тяжелыми нарушениями речи на ступени начального общего образова-

ния: 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи:  

• успешно  адаптируется  в образовательном учреждении; 

• проявляет познавательную активность;  

• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые 

усилия к решению поставленных задач;  

• имеет сформированную учебную мотивацию;  

• ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение;  

•  осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса.  

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности;  

 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения 

информации;  

  выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, классификация);  

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

  работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует  свою деятельность;  

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  
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 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства 

других людей;  

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и 

самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой 

речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 

формами речевого этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;   

 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового анализа;  

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, 

подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе 

общения;  

 правильно пользуется грамматическими категориями;  

 строит сложные синтаксические конструкции.  

 

5.2.3. Организационный раздел 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудитор-

ной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и 

коррекционно-развивающей областей по классам (годам обучения). Учебный 

план включает предметные области в зависимости от вариантов АООП НОО. 

Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных года не 

может составлять более 3039 часов, за 5 учебных лет – более 3821 часа, за 6 

учебных лет – более 4603 часов.  

Обязательным элементом структуры учебного плана является «Коррекци-

онно-развивающая область», реализующаяся через содержание коррекционных 

курсов, соответствующих варианту АООП НОО5 

АООП НОО может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Реализация АООП НОО может быть организована как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организа-

циях. Для обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО возможно 

использование сетевой формы. АООП НОО включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Соотношение 
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частей определяется дифференцированно в зависимости от варианта АООП 

НОО и составляет: 80% и 20%, 70% и 30% или 60% и 40%.  

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. Образовательная организация самостоя-

тельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной деятельности. 

 

4.3. Структура адаптированной учебной программы 

Для учителя важно представлять структуру адаптированной учебной про-

граммы по предмету (курсу). Представим её в таблице № 2 

 

Таблица № 2 

№ Компоненты Характеристика 

 

1. 

Титульный лист  

 

 

Наименование образовательного учреждения 

Гриф согласования программы (с указанием даты 

проведения и номера протокола заседания методи-

ческого объединения) 

Гриф утверждения программы директором об-

разовательного учреждения (с указанием даты и 

номера приказа) 

Название программы без указания категории лиц с 

ОВЗ 

ФИО педагога (ов), разработавшего (их) и реали-

зующего (их) программу (возможно указание ста-

жа работы, категории) 

Параллель/класс, в которых изучается программа. 

Эксперт (по решению педагога или руководства 

ОУ) 

Год составления программы 

2. 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная за-

писка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название, автор и год издания программы (при-

мерной, авторской), на основе которой составлена 

программа  

Цель и задачи реализации программы 

Особенности класса, в котором будет реализована 

программа. Если педагогу известно об индивиду-

альных особенностях конкретного учаще-

го/учащихся, то это также указывается (только для 

инклюзивных классов) 

Перечень учебно-методического и программного 

обеспечения, используемого для достижения пла-

нируемых результатов освоения программы  
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 Количество учебных часов, на которое рассчитана 

программа 

Характерные для программы формы организации 

деятельности обучающихся с ОВЗ 

Специфические для программы формы контроля 

освоения обучающимися с ОВЗ содержания (те-

кущего, промежуточного, итогового) 

3. Содержание про-

граммы 

Содержание раскрывается по трем блокам: образо-

вательный, коррекционный и воспитательный. 

Содержание каждого блока ориентировано на 

ФГОС основного общего образования, проектирует-

ся с учетом развития предметных, метапредметных 

и личностных умений обучающихся с ОВЗ  

4. Основные требо-

вания к результа-

там реализации 

программы 

Предметный результат: «Ученик научится» (обяза-

тельный минимум содержания) «Ученик получит 

возможность» (максимальный объем содержания 

учебного курса) 

Метапредметный результат 

Личностный результат 

5. Система контроль-

но-измерительных 

материалов  

Тестовые материалы, тексты контрольных работ, 

вопросы для зачетных работ  

Количество контролирующих материалов 

Критерии оценки проверочных работ 

 

 

6. Особенности вариантов обучения по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Варианты АООП НОО конкретизируют условия получения образования 

для всех категорий обучающихся с ОВЗ: ряд АООП НОО ОВЗ  предполагает 

четыре варианта получения образования, АООП НОО для слабослышащих 

и слабовидящих обучающихся — три варианта, АООП НОО для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и задержкой психического развития 

(ЗПР) — два варианта и, наконец, АООП НОО О УО (ИН) (АООП НОО обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — два 

варианта.  

1-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, пол-

ностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию сверстников, находясь в их среде и в те же сроки обуче-

ния. Обучение по первому варианту свидетельствует о том, что ребенок обуча-
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ется по общему учебному плану. Его особые образовательные потребности 

удовлетворяются в ходе внеурочной работы. Суть потребностей и, соответ-

ственно, необходимого сопровождения, обозначены в соответствующем при-

ложении ФГОС НОО ОВЗ и Примерной АООП. Конкретное содержание со-

провождения устанавливается консилиумом образовательной организации 

(ПМПк ОО), ПМПК обозначает лишь основные его направления. Обучение 

по варианту 1 ФГОС НОО ОВЗ может быть организовано по основной образо-

вательной программе, при необходимости — в соответствии с индивидуальным 

учебным планом. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, уста-

новленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 

его продолжительность может быть изменена образовательной организацией 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучаю-

щегося. АООП для таких обучающихся разрабатывается в части программы 

коррекционной работы, которая реализуется во внеурочной деятельности. 

2-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование 

в пролонгированные сроки обучения. Обучение по второму варианту свиде-

тельствует о том, что уровень сложности образовательной программы ниже, 

в учебный план включены курсы коррекционно-развивающей области, обозна-

ченные во ФГОС НОО и АООП. Наряду с академическими достижениями вни-

мание обращено на формирование сферы жизненной компетенции. Рабочая 

группа образовательной организации, созданная локальным актом, вносит не-

обходимые дополнения, касающиеся оценки достижений в области жизненной 

компетенции и содержания программы коррекционной работы. Вариант 2 

предусматривает обучение по АООП с изменениями в содержательном 

и организационном разделах (программы отдельных учебных предметов, кур-

сов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности).  

3-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, кото-

рое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завер-

шения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверст-

ников, не имеющих ограничений здоровья, в пролонгированные сроки (для 

обучающихся с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

расстройством аутистического спектра и умственной отсталостью). Обучение 

по третьему варианту ФГОС НОО ОВЗ означает, что у ребенка при ведущем 

нарушении, обозначенном в стандарте (глухие, слабослышащие, позднооглох-

шие, слепые, слабовидящие, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

с расстройствами аутистического спектра), имеется умственная отсталость (ин-

теллектуальные нарушения) в легкой степени выраженности (F 70 

в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-10)). Акаде-

мический компонент образовательной программы в этом случае не имеет пер-
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воочередного значения, особое внимание уделяется развитию сферы жизненной 

компетенции.  

4-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, кото-

рое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завер-

шения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверст-

ников, не имеющих ограничений здоровья, в пролонгированные сроки (для 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой степе-

ни, тяжелыми и множественными нарушениями развития). На основе данного 

варианта программы образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР). 

Обучение по четвертому варианту ФГОС НОО ОВЗ означает, что основ-

ному нарушению (из перечисленных выше) сопутствует умственная отсталость 

в умеренной или более тяжелой степени (F71, F72 в соответствии с МКБ-10). 

Ребенок обучается по специальной индивидуальной программе развития 

(СИПР), содержание которой устанавливается исходя из его актуальных воз-

можностей. В большинстве случаев условия, соответствующие особым образо-

вательным потребностям таких обучающихся, могут быть созданы, в том числе 

на базе различных центров, реализующих комплексную помощь детям с ОВЗ. 

Рекомендованная ПМПК образовательная программа шифруется обозна-

ченным для нарушения кодом и указанием после точки варианта АООП. Вари-

ант АООП рекомендуется коллегиально на основании всех диагностических 

материалов, представленных специалистами, анализа анамнестических сведе-

ний, психолого-педагогической характеристики, общей оценки социальной си-

туации развития.  

Коды для заключений ПМПК выглядят следующим образом:  

Категория детей с ОВЗ 
Варианты программ ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС НОО О УО (ИН) 

глухие 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

слабослышащие  2.1, 2.2, 2.3 

слепые  3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

слабовидящие 4.1, 4.2, 4.3 

с тяжелыми нарушениями речи  5.1, 5.2 

с нарушениями ОДА  6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

с задержкой психического развития  7.1, 7.2  



40 

 

 

с расстройствами аутистического 

спектра  8.1, 8.2, 8.3, 8.4 

с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями)  

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 

№1599 «Об утверждении ФГОС обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями)», варианты 

1,2  
 

  

Ч. 3 ст. 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» определяет особый порядок приема детей на обучение по АООП — толь-

ко с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекоменда-

ций ПМПК. 

В отдельных статьях данного закона говорится об организации образова-

ния лиц с ОВЗ, инвалидностью. К категории детей-инвалидов относятся дети 

до 18 лет, имеющие значительные ограничения жизнедеятельности, приводя-

щие к социальной дезадаптации, вследствие нарушений развития и роста ре-

бенка, способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, кон-

тролю за своим поведением, обучению, общению, трудовой деятельности 

в будущем. Инвалидность устанавливается учреждениями медико-социальной 

экспертизы. Обучающийся с ОВЗ может не иметь инвалидность. 

Далее приведём  описание вариантов АООП НОО для различных катего-

рий обучающихся с ОВЗ. 

АООП НОО для глухих обучающихся 
Вариант 1.1. предназначен для образования глухих детей (со слуховыми 

аппаратами и/или имплантами), которые достигают к моменту поступления 

в школу уровня развития (в том числе и речевого), близкого возрастной норме, 

имеют положительный опыт общения со слышащими сверстниками. 

Вариант 1.2. предназначен для глухих детей, не имеющих дополнитель-

ных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, учи-

тывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в том 

числе, с овладением словесной речью (в устной и письменной формах), жиз-

ненными компетенциями, способствующими наиболее полноценному личност-

ному развитию, планомерному введению в более сложную социальную среду, 

поэтапному расширение социальных контактов, в том числе со слышащими 

сверстниками и взрослыми. 

В спорных случаях (вариант 1.2 или 1.3) на момент поступления ребенка 

в школу следует рекомендовать более сложную образовательную среду (вари-

ант 1.2), а в случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 
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предметов в течение года, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей) образовательная организация может перевести обу-

чающегося на обучение по варианту 1.3. 

Вариант 1.3. предназначен для образования глухих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также глухих 

детей с задержкой психического развития церебрально-органического проис-

хождения, в результате которой длительное время отмечается функциональная 

незрелость центральной нервной системы. 

Вариант 1.4. предназначен для образования детей, имеющих, помимо глу-

хоты, другие тяжелые множественные нарушения развития (ТМНР): умствен-

ную отсталость в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которая может со-

четаться с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройства-

ми аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы и быть выражена 

в различной степени тяжести, быть осложнена текущими соматическими забо-

леваниями и психическими расстройствами. 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
Вариант 2.1. предназначен для слабослышащих и позднооглохших обуча-

ющихся, которые достигли к моменту поступления в школу уровня развития, 

близкого возрастной норме, и имеют положительный опыт общения 

со слышащими сверстниками; понимают обращенную к ним устную речь; 

их собственная речь должна быть внятной, т. е. понятной для окружающих. 

Вариант 2.2. рекомендуется обучающимся, уровень психического разви-

тия которых отстает от возрастной нормы (но не достигает степени умственной 

отсталости), а также в случаях, если они плохо понимают обращенную к ним 

речь, говорят малопонятно для окружающих, опыт общения со слышащими 

сверстниками отсутствует (достаточно одного из этих условий). 

Вариант 2.3. предназначен для слабослышащих и позднооглохших обуча-

ющимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми). 

АООП НОО для слепых обучающихся 
Вариант 3.1. предназначен для слепых, которые достигли уровня общего 

развития, полностью соответствующего требованиям, предъявляемым к уровню 

развития обучающихся, поступающих в школу, и у которых развиты компенса-

торные способы деятельности, необходимые для систематического обучения. 

Вариант 3.2. предназначен для слепых, которые не смогли достичь уровня 

общего развития, полностью соответствующего требованиям, предъявляемым 

к уровню развития обучающихся, поступающих в школу; не достигли 

на момент поступления в образовательную организацию достаточного уровня 

развития компенсаторных способов деятельности, необходимых для система-

тического обучения, но при этом имеют достаточно большие потенциальные 

возможности. 
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Вариант 3.3. предназначен для обучающихся, имеющих сочетание слепо-

ты и легкой умственной отсталости, что значительно осложняет развитие 

и использование компенсаторных способов деятельности, необходимых для си-

стематического обучения. 

Вариант 3.4. предназначен для обучающихся, имеющих сочетание слепо-

ты с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, что затрудняет формиро-

вание элементарных способов деятельности, овладение учебными знаниями, 

умениями и навыками. 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся 
Вариант 4.1. предназначен для слабовидящих, которые достигли уровня 

общего развития, полностью соответствующего требованиям, предъявляемым 

к уровню развития обучающихся, поступающих в школу, и у которых развиты 

компенсаторные способы деятельности. 

Вариант 4.2. предназначен для слабовидящих, которые не смогли достичь 

уровня общего развития, полностью соответствующего требованиям, предъяв-

ляемым к уровню развития обучающихся, поступающих в школу; не достигли 

на момент поступления в образовательную организацию достаточного уровня 

развития компенсаторных способов деятельности, необходимых для система-

тического обучения, но при этом имеют достаточно большие потенциальные 

возможности. 

Вариант 4.3. предназначен для обучающихся, имеющих сочетание слабо-

видения с легкой умственной отсталостью (с интеллектуальной недостаточно-

стью), что значительно осложняет развитие и использование компенсаторных 

способов деятельности, необходимых для систематического обучения. 

АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 
Вариант 5.1. предполагает обучение в общеобразовательном классе 

по общей программе при обязательном наличии логопедического сопровожде-

ния, осуществляемого в совместной работе учителя-логопеда с учителем. 

Предназначен для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетиче-

ским недоразвитием речи (сложная дислалия; легкая степень выраженности ди-

зартрии, заикания; ринолалия), дети с общим недоразвитием речи III — 

IV уровней речевого развития, у которых, как правило, оказываются нарушен-

ными все компоненты языка, дети с нарушениями чтения и письма. Дети 

не должны иметь очевидной задержки психического развития. 

Вариант 5.2. предназначен для обучающихся, находящихся на II и III 

уровнях речевого развития, являющихся следствием алалии, афазии, дизартрии, 

ринолалии, заикания. Показанием для выбора этого варианта являются также 

тяжелые нарушения чтения и письма. Этот же вариант рекомендуется обучаю-

щимся, не имеющим общего недоразвития речи при тяжелой степени выражен-

ности заикания, однако для них дополнительный год обучения в первом классе 

не предусматривается. 
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АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) 
Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту по-

ступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, и имеющим 

положительный опыт общения со здоровыми сверстниками. Образовательная 

организация должна иметь условия, позволяющие организовать среду и рабочее 

место обучающегося в соответствии с ограничениями его здоровья 

и обеспечить реализацию программы коррекционной работы, соответствующей 

его особым образовательным потребностям. 

Вариант 6.2. рекомендуется обучающимся, обнаруживающим помимо 

двигательных нарушений, негрубую задержку психического развития. 

Вариант 6.3. предназначен для образования детей, имеющих помимо дви-

гательных нарушений легкую умственную отсталость. 

Вариант 6.4. предназначен для образования детей, имеющих тяжелые 

множественные нарушения развития (ТМНР). В структуре ТМНР — умствен-

ная отсталость в умеренной, тяжелой или глубокой степени, сочетающаяся 

с двигательными нарушениями, а в ряде случаев еще и с другими расстрой-

ствами (сенсорной, эмоционально-волевой патологией), а также соматическими 

расстройствами. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР 
Вариант 7.1. рекомендуется обучающимся, у которых отмечаются трудно-

сти произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности 

и организованного поведения, а также устойчивые признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся мо-

гут быть признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости 

с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости 

к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам, а также типичные, в разной 

степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др.  

Одним из важнейших условий включения обучающегося с ЗПР в среду 

сверстников без ограничений здоровья является устойчивость форм адаптивно-

го поведения. Обязательным условием является психолого-педагогическое со-

провождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов 

с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образо-

вательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Вариант 7.2. адресован обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития ниже возрастной нормы, отставание может проявляться 

в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравно-
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мерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степе-

ни затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как 

правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, 

но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности 

и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная 

как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмо-

циональной регуляции, гиперактивностью. В этом случае предполагается, что 

они получают образование, сопоставимое с таковым для детей, не имеющих 

ограничений здоровья, в специальном классе или соответствующей образова-

тельной организации. 

АООП НОО для обучающихся с расстройствами аутентического 

спектра (РАС) 
Одним из специальных условий является организация диагностического 

и пропедевтического периодов, продолжительность которых регулируется ре-

комендациями ПМПК и может составлять от одного месяца до года. Эти подго-

товительные периоды обучения реализуются в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в рамках одного или нескольких вариантов АО-

ОП НОО обучающихся с РАС, и предполагают уточнение и конкретизацию 

особенностей аффективных, коммуникативных, интеллектуальных, речевых 

и поведенческих расстройств обучающихся с целью уточнения или определе-

ния варианта АООП для дальнейшего их обучения. В процессе школьного обу-

чения сохраняется возможность перехода ребенка с одного варианта стандарта 

на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 

Вариант 8.1. рекомендуется обучающимся, имеющим формально сопоста-

вимый с нормой уровень психоречевого развития, когда до поступления 

в школу ребенок имел опыт подготовки к ней в группе детей. Вместе с тем, да-

же имея высокие интеллектуальные способности, эти дети для успешного осво-

ения начального образования в условиях полной инклюзии нуждаются 

в систематической психолого-педагогической и организационной поддержке, 

обеспечивающей удовлетворение их особых образовательных потребностей, 

реализуемой на основе сугубо индивидуальной программы коррекционной ра-

боты, касающейся в первую очередь развития различных аспектов сферы жиз-

ненной компетенции. 

Вариант 8.2. предполагает менее высокие интеллектуальные способности 

обучающегося или отсутствие опыта подготовки к школьному обучению 

в группе сверстников, поэтому длительность получения начального образова-

ния пролонгируется на один год. Ребенок может находиться в среде сверстни-
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ков с ОВЗ, имеющих нарушения, не противоречащие удовлетворению его осо-

бых образовательных потребностей (например, в специальном коррекционном 

классе вместе с обучающимися по вариантам 5.2 или 6.2 или 7.2). Предполага-

ется, что при выборе этого варианта АООП академический компонент будет 

освоен обучающимися с РАС в объеме, сопоставимом с таковым во ФГОС 

НОО. Неуспеваемость по отдельному предмету не является основанием изме-

нения на другие варианты АООП. 

Вариант 8.3. рекомендуется при сочетании РАС с легкой умственной от-

сталостью. Отличие от варианта 8.2 в том, что не требуется, чтобы академиче-

ский компонент был освоен в объеме, сопоставимом с таковым во ФГОС НОО, 

поэтому может находиться в специальном коррекционном классе 

с обучающимися, имеющими умственную отсталость (интеллектуальные нару-

шения), другие ОВЗ либо в среде сверстников без ОВЗ. Особые образователь-

ные потребности, касающиеся развития различных аспектов сферы жизненной 

компетенции, должны реализовываться в соответствии с таковыми для обуча-

ющихся с РАС. В сфере академической компетентности при обучении по этому 

варианту выделяется два уровня достижений: минимальный и достаточный. 

Вариант 8.4. рекомендуется обучающимся с РАС, осложненными ум-

ственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми 

и множественными нарушениями развития). На основе данного варианта орга-

низация разрабатывает специальную индивидуальную программу развития 

(СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные потребности обуча-

ющегося, включение в образовательную среду осуществляется постепенно 

и дозированно. 

Во ФГОС НОО обучающихся ОВЗ и ФГОС О УО (ИН) предполагается из-

менение образовательного маршрута, программ и условий получения образова-

ния обучающимися с ОВЗ на основе комплексной оценки личностных, мета-

предметных и предметных результатов освоения АООП НОО, заключения 

ПМПК и мнения родителей (законных представителей). 

 

 

7. Специальная индивидуальная программа развития обучающегося 

 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) определяет 

специфику освоения содержания образовательного стандарта на основе инди-

видуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, рекомендаций психо-

лого-медико-педагогической  комиссии  и  службы  психолого-медико-

педагогического  сопровождения образовательного  учреждения,  комплексной 

диагностики  особенностей  личности обучающегося,  ожиданий  родителей  с  

целью  создания  условий  для  максимальной реализации  особых  образова-

тельных  потребностей  ребенка  в  процессе  обучения  и воспитания. 
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СИПР составляетсядля обучающихся: 

 с тяжелыми множественными нарушениями развития; 

 с умеренной и тяжелой умственной отсталостью; 

 не усваивающих адаптированную основную  образовательную  програм-

му для умственно отсталых обучающихся по отдельным предметам.  

СИПР направлена на достижение  ребенком  максимально  возможной са-

мостоятельности в решении повседневных жизненных задач, включение его в 

жизнь общества  через  индивидуальное  поэтапное  и  планомерное    расшире-

ние    жизненного  опыта  и  повседневных  социальных  контактов  в  доступ-

ных для каждого обучающегося.  

Содержание СИПР отбирается с учетом своеобразия  темпа развития обу-

чающегося и взаимосвязи его физического и психического становления. СИПР 

может разрабатываться на полугодие, учебный год. Временные границы уста-

навливаются индивидуально для каждого обучающегося. 

Корректировка содержания СИПР осуществляется на  основе  результатов 

промежуточной диагностики.  

СИПР   разрабатывается педагогами, специалистами, которые   будут со-

провождать  её  реализацию,  при  участии  родителей  (законных  представите-

лей) обучающихся.  

Координатором СИПР является куратор (учитель) обучающегося. СИПР 

рассматривается на ПМПк школы и методической группе. Утверждается СИПР 

руководителем образовательного учреждения.  

Куратор (учитель) корректирует   СИПР в соответствии с рекомендациями 

специалистов;    проектирует необходимые структурные составляющие СИПР. 

Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог предоставляют заклю-

чение психолого-педагогического статуса обучающегося.  

Заместитель директора координирует деятельность всех участников обра-

зовательного процесса, анализирует требования Федерального государственно-

го образовательного стандарта, содержание предметных областей и курсов 

учебного плана СИПР. 

Директор несет ответственность за содержание и выполнение СИПР. 

        Команда сопровождения планирует формы работы по реализации разделов 

СИПР: индивидуальные, индивидуально-групповые, групповые, коллективные 

и другие; определяет    критерии эффективности реализации СИПР, описание  

мониторинга; проектирует    необходимые структурные составляющие СИПР,  

выбирает  временной отрезок,  покрываемый  реализацией  содержания  инди-

видуальной  образовательной программы;    корректирует  содержание  СИПР    

на  основе  результатов  промежуточной диагностики.  

Родитель (законный представитель) принимает участие в разработке 

СИПР; участвует в реализации программы (при консультативной поддержке 

специалистов) и в оценке результатов обучения. 
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Учителя-предметники определяют    содержание СИПР с учетом целевого  

назначения, требований линейности и концентричности, описывают способы и 

приемы, посредством которых обучающийся будет осваивать содержание обра-

зования. 

Структура СИПР:  

1)  общие сведения о ребёнке;  

2)  характеристика, включающая оценку развития обучающегося на момент со-

ставления программы и определяющая приоритетные направления воспитания 

и обучения ребёнка;  

3)  индивидуальный учебный план;  

4)  содержание образования в условиях организации и семьи;  

5)  организация реализации потребности в уходе и присмотре;  

6)  перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР;  

7)  перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организа-

ции и семьи обучающегося; 

8)  перечень необходимых технических средств и дидактических материалов;  

9)  средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Программа может иметь приложение, включающее задания и рекоменда-

ции для их выполнения ребёнком в домашних условиях.  
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