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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  (далееАООП)

начального  общего  образования  (далее  НОО)  для  обучающихся  с  НОДА  –  это

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного  аппарата,  учитывающая  особенности  их  психофизического  развития,

индивидуальные  возможности,  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и

социальную адаптацию.

Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального  общего

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые

результаты, условия ее реализации и разработана на основе содержательной линии УМК

«Перспективная начальная школа» с учетом возможностей образовательного учреждения

2



в соответствии со следующими нормативными документами:

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013

N 203-ФЗ);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального

общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации

и другие нормативно-правовые акты в области образования;

 Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ;

 Устав образовательной организации;

Нормативно-методические  документы  Минобрнауки  Российской  Федерации  и  другие

нормативно-правовые акты в области образования:

 приказ  Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации

от 19 декабря 2014 г.  № 1598 «Об утверждении федерального государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России

03.02.2015 № 35847);

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября

2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года №

15785,  «Об утверждении и введении в  действие  федерального государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  (в  редакции от  29

декабря  2014  г.  №  1643,  зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской

Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный № 35916);

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №

1015  "Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным

программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №

1576  «О  внесении  изменений  в  ФГОС  НОО,  утвержденный  приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
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использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию

образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего

общего  образования»  с  внесенными  изменениями  (приказ  Министерства

образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576; приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года

№ 1529; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26

января 2016 года № 38);

 постановление  Главного  Государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных  учреждениях»  от  29.12.2010  №  189  (зарегистрировано  в

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);

 постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации от  24 ноября 2015 г.  № 81 “О внесении изменений № 3 в  СанПиН

2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;

 постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания

в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с

ограниченными  возможностями  здоровья"  (вместе  с  "СанПиН  2.4.2.3286-15.

Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы...")  (Зарегистрировано  в

Минюсте России 14.08.2015 N 38528);

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 №

6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем

учебной  нагрузки  обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях»,  а  также

руководствоваться постановлением главного Государственного санитарного врача

Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;

 письмо  Департамента  общего  образования  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной
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деятельности  при  введении  федерального  государственного  образовательного

стандарта общего образования»;

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря

2015г.  №  09-3564  «О  внеурочной  деятельности  и  реализации  дополнительных

общеобразовательных программ»;

 Конституция РФ;

 Конвенция о правах ребенка;

 Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка";

 Распоряжение  Департамента  общего  образования  Томской  области  №  113-р  от

03.03.2015 г. «Об обеспечении введения федерального государственного стандарта

НОО  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  федерального

государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Томской области».

Принципы и подходы к формированию АООП НОО с НАДО

В  основу  разработки  АООП НОО для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход  к  построению  АООП  НОО  для детейс  НОДА

предполагает  учет  особых  образовательных  потребностей  этих  обучающихся,  которые

проявляются  в  неоднородности  возможностей  освоения  содержания

образования(заключение  и  рекомендации  ПМПК  г.  Томска).  Это  обусловило

необходимость создания и реализации разных  вариантов АООП НОО НОДА, в том числе

и на основе индивидуального учебного плана:

1. АООП НОО ЗНОДА, вариант 6.1.

2. АООП НОО ЗНОДА, вариант 6.2.

Это  предусматривает  возможность  создания  с  учетом  типологических  и

индивидуальных особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в

соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО  обучающихся с

НОДА требованиями к:

- структуре образовательной программы;

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования.
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Применение  дифференцированного  подхода предоставляет  детям  с  НОДА

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход  обеспечивает  организацию  доступной  детям  с  НОДА

предметно-практической и учебной деятельности с целью овладения детьми содержанием

образования, а также обеспечит:

 придание  результатам  образования  социально  и  личностно  значимого

характера;

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых

образовательных областях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению

нового опыта деятельности и поведения;

 обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития

обучающихся  с  НОДА  на  основе  формирования  универсальных  учебных  действий,

которые  обеспечивают  не  только  успешное  усвоение  ими  системы  научных  знаний,

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на

следующей  ступени,  но  и  жизненной  компетенции,  составляющей  основу  социальной

успешности.

В  основу  формирования  адаптированной  основной  общеобразовательной

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие

принципы:-  принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования1

(гуманистический  характер  образования,  единство  образовательного  пространства  на

территории  Российской  Федерации,  светский  характер  образования,  общедоступность

образования,  адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

-  принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных  потребностей

обучающихся;

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его

на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с

учетом особых образовательных потребностей;

- онтогенетический принцип; 

1  Статья  3  часть  1  Федерального  закона  Российской  Федерации  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  N 273-ФЗ  (в  ред.  Федеральных  законов  от  07.05.2013  N  99-ФЗ,  от
23.07.2013 N 203-ФЗ).
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- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку

на  программу  основного  общего  образования,  что  обеспечивает  непрерывность

образования обучающихся с НОДА;

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе

структуры  содержания  образования  лежит  не  понятие  предмета,  а  понятие

«образовательной области»;

-  принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает  возможность

овладения  детьми  с  НОДА  всеми  видами  доступной  им  предметно-практической

деятельности,  способами  и  приемами  познавательной  и  учебной  деятельности,

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

-  принцип  переноса  знаний  и  умений  и  навыков  и  отношений,  сформированных  в

условиях  учебной  ситуации,  в  деятельность  в  жизненной  ситуации,  что  обеспечит

готовность  обучающегося  к  самостоятельной ориентировке  и  активной деятельности  в

реальном мире, в действительной жизни;

- принцип сотрудничества с семьей. 

А  также  основные  принципы  УМК  «Перспективная  начальная  школа»,

определяющие  развивающую,  личностно-ориентированную  систему  обучения,

направленную на     оптимальное развитие каждого ребёнка на основе педагогической

поддержки  его  индивидуальности  (возраста,  способностей,  интересов,  склонностей,

развития)  в  условиях  специально  организованной  учебной  деятельности.   Основные

принципы  УМК   «Перспективная  начальная  школа»: непрерывное  развитие  каждого

ребенка,  целостность образа мира,  практическая  направленность,  учет  индивидуальных

возможностей  и  способностей  школьников,  прочности  и  наглядности,  охраны  и

укрепления психического и физического здоровья школьников:  

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения,

идущего  впереди  развития предусматривает  ориентацию  содержания  на

интеллектуальное,  эмоциональное,  духовно-нравственное,  физическое  и  психическое

развитие каждого ребёнка.

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать

целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между

его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности различных

предметов с целью формирования УУД и представлений о целостности мира (русский
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язык,  литературное  чтение,  окружающий  мир,  математика,  технология,  информатика,

музыка, занятия в детском научном обществе).

3. Принцип  практической  направленности  предусматривает  формирование

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять

в условиях решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни;

умений работать с различными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая

тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей,

научно-популярных  и  художественных  книг,  журналов  и  газет,  других  источников

информации (в том числе сети Интернет);  умений работать в сотрудничестве (в малой и

большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной

деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а

как работа по самообразованию).

4. Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это,

прежде  всего,  использование  разноуровневого  по  трудности  и  объёму  представления

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для

вариативности  образования,  реализации  индивидуальных  образовательных  программ,

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной

(базовый)  программный  материал,  но  в  разные  периоды  обучения  и  с  разной  мерой

помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс

расширить свои знания (по сравнению с базовыми).

5. Принцип  прочности  и  наглядности  реализуется  через  рассмотрение  частного

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от

общего  (от  усвоенной  закономерности)  к  частному  (к  способу  решения  конкретной

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является

разноуровневое по глубине и трудности  содержание учебных заданий.  Это требование

предполагает  прежде  всего  продуманную  систему  повторения  (неоднократное

возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре

учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному

материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который

дал  школьнику  в  руки  инструмент  для  очередного  возвращения  к  частному  на  более

высоком уровне трудности выполняемых УУД.

6  Принцип  охраны  и  укрепления  психического  и  физического  здоровья  ребёнка

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности,

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия
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детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных), утренняя гимнастика,

динамические паузы, экскурсии на природу, участие в Днях Здоровья, плавание.

УМК  «Перспективная  начальная  школа»  направлен  на  обеспечение  равных

возможностей  получения  качественного  начального  общего  образования  всем

обучающимся,  в том числе детей с НАДО, с учётом разновозрастного зачисления детей в

первый класс (с 6,7,8 лет); разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и

не посещающие детский сад);  топографической принадлежности детей;  разного уровня

владения русским языком (нередко это дети, у которых русский язык не единственный

язык  общения,  а  также  имеющие  логопедические  проблемы);  особенности

мировосприятия,  наполняемости  классов  (полные  и  малокомплектные);  направлен  на

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие  и самосовершенствование,

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
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