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Введение
Адаптированная образовательная программа (далее  АОП) – это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
(в том числе с инвалидностью), разрабатываемая на базе основной общеобразовательной
программы с учетом адаптированной основной образовательной программы (программы
специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов), и в соответствии
с психофизическими особенностями и особыми образовательными потребностями категории
лиц с ОВЗ (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 28).
В условиях существующей в России обязательной формы организации учебного процесса  классно-урочной системы, инклюзивная форма обучения продуктивна только для детей
с сохранным интеллектом, имеющих легкую форму нарушения развития – I уровня специального образовательного стандарта (слабовидящие, слабослышащие; органические поражения опорно-двигательного аппарата, не затрагивающие речевую и интеллектуальную сферы;
дети с хроническим заболеваниями; некоторые другие). Для этой категории детей разрабатывается адаптированная образовательная программа.
Для учащихся с особыми образовательными потребностями, обусловленными нарушениями и отклонениями в развитии большей тяжести, вследствие которых требуется значительное увеличение сроков обучения, модификация содержания общеобразовательных предметов, включение в учебный план ряда специфических учебных предметов, отсутствующих
в учебном плане для детей с нормативным развитием, привлечение учителя-дефектолога соответствующего профиля (олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога и т. д.) к реализации учебного процесса, наиболее продуктивной организацией учебного процесса будет
обучение в общеобразовательной организации для детей с ограниченными возможностями
здоровья (в классе для детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, сложным дефектом), то есть по адаптированной основной образовательной программе (II и III уровни
специального образовательного стандарта).
АОП разрабатывается самостоятельно образовательной организацией с учетом
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования по уровням
образования и (или) федеральных государственных образовательных стандартов образования
детей с ОВЗ на основании основной общеобразовательной программы и в соответствии
с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ.
Для реализации инклюзивного образовательного процесса необходимо применение
адекватных возможностям и потребностям обучающихся с ОВЗ современных технологий,
методов, приемов, форм организации учебной работы (в рамках разработки АОП), а также
адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для
освоения ребенка с ОВЗ, адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др.
Важным компонентом является создание условий для адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья в группе сверстников, школьном сообществе; организация уроков,
внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием интерактивных форм деятельности детей; организация программ дополнительного образования, направленной на раскрытие
творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его потребностей в самовыражении;
участие в жизни класса, школы, а также использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности.
В рамках реализации адаптированной образовательной программы образовательная организация должна быть обеспечена удовлетворяющими особым образовательным потребностям детей с ОВЗ учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, соответствующей учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы.
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На основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)
адаптированная образовательная программа обучения предусматривает корректировку как
самого учебного процесса (сроки, содержание учебного плана, формы и методы обучения),
так и корректировку критериев и условий определения результатов обучения для каждого
учащегося с ОВЗ. Также она должна включать комплекс мероприятий по психологопедагогическому и медико-социальному сопровождению.
При поступлении в инклюзивный класс на основе заключения ПМПК для ребенка с ОВЗ
составляется адаптированная образовательная программа и заключается договор между
школой и родителями (или законными представителями) учащегося о характере предоставляемых образовательных и коррекционно-образовательных услуг, формах и способах участия родителей в процессе обучения и воспитания ребенка с ОВЗ и ориентировочных результатах инклюзивного обучения.
Педагогический совет общеобразовательного учреждения ежегодно утверждает
адаптированную образовательную программу для обучающихся с ОВЗ.
Представленные в данном методическом пособии Примерные адаптированные образовательные программы разработаны с учетом требований проекта ФГОС для детей с ОВЗ.
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I. Примерные направления работы
педагогического коллектива по адаптации
образовательной программы для обучающихся с ОВЗ
Адаптированная образовательная программа в рамках образовательной организации
для ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разрабатывается в несколько
этапов:
– Предварительная оценка образовательных потребностей ребенка и запроса родителей. Этап ориентирован на всестороннее изучение психолого-медико-педагогических
особенностей конкретного ребёнка. Важно, чтобы у ребенка, поступающего в образовательную организацию, был статус «ребенок-инвалид» и рекомендации ИПР (индивидуальная
программа реабилитации) или статус «ребенок с ОВЗ» и рекомендации врачебной комиссии
и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) по организации для него специальных образовательных условий. При отсутствии данных рекомендаций первым шагом администрации образовательной организации и специалистов будет выявление ребенка с ОВЗ
и проведение работы с родителями такого обучающегося с целью направления его на ПМПК.
При условии несогласия родителей на прохождение ПМПК и психолого-педагогическое сопровождение такому ребенку оказываются образовательные услуги на общих основаниях.
– Изучение результатов комплексного психолого-педагогического обследования. Цель
этого этапа  определить, какие образовательные потребности есть у ребенка с ОВЗ, на какие
его возможности можно опереться в первую очередь, какие из направлений деятельности
учителя и специалистов являются самыми актуальными. Сюда же относится описание необходимых ребенку с ОВЗ специальных образовательных условий с учетом его возможностей.
Важно выработать стратегию и тактику работы с ребенком, осуществить выбор образовательной, воспитательной, коррекционной и лечебной стратегии. В процессе работы специалисты сопровождения обсуждают со всеми заинтересованными лицами, и прежде всего с родителями (законными представителями) ребёнка, возможные варианты решения проблемы,
позитивные и негативные стороны разных решений, строят прогнозы эффективности использования той или иной методики. Завершением данного этапа является распределение
обязанностей по реализации избранного плана, последовательности действий, уточнение
сроков исполнения тех или иных организационных действий.
– Разработка адаптированной образовательной программы (АОП) включает единонаправленную скоординированную деятельность специалистов разного профиля, согласно
избранной стратегии работы с ребёнком.
В разработку АОП входит:
 проектирование необходимых структурных составляющих АОП;
 определение временных границ реализации АОП;
 формулирование цели АОП совместно с родителями;
 определение круга задач в рамках реализации АОП;
 определение содержания АОП (коррекционный, образовательный компоненты);
 планирование форм реализации разделов АОП;
 определение форм и критериев мониторинга учебных достижений и формирования
социальной компетентности обучающегося;
 определение форм и критериев мониторинга эффективности учебной и коррекционной
работы.
Организация освоения образовательной программы включает в себя задачи по предметным областям, формы организации учебной деятельности и контроля, показатели достижений. Индивидуальный образовательный план в данном разделе касается только тех предметных областей, в освоении которых ребенок с ОВЗ может испытывать реальные трудности.
При определении направлений поддержки ребенка, подборе тактик и приемов педагогиче6

ской деятельности учитель, как и все остальные специалисты, опирается на знание возможностей ребенка, его сильных сторон, а также точное понимание его возможных затруднений
в соответствии с тем или иным нарушением развития, индивидуальных особенностей усвоения учебного материала, стиля учебной деятельности, поведения и т. д.
Задачи по адаптации образовательной программы:
– компенсация дефицитов, возникших вследствие специфики развития ребенка;
– минимизация рисков, связанных с организацией и содержанием обучения;
– реализация потребностей ребенка в развитии и адаптации в социуме;
– выполнение государственного заказа на оказание образовательной услуги.
В ходе подготовки условий по внедрению и реализации программы осуществляется создание «безбарьерной» среды: специальные приспособления в помещениях школы, оборудование рабочего места, тактильные и зрительные поддержки и др.
– Реализация АОП:
 организация деятельности учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения в соответствии с программой и планом;
 организация мониторинга учебных достижений, социальной компетентности ребенка
и эффективности коррекционной работы.
– Анализ и коррекция. Это этап осмысления полученных результатов, позволяющий
уточнить и оптимизировать содержание деятельности, основываясь на данных диагностики.
Организация деятельности ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум)
по анализу эффективности работы, динамики развития и учебных достижений ребенка, внесение корректив в АОП.
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II. Структура
адаптированной образовательной программы
 Титульный лист  наименование образовательной организации, название адаптированной образовательной программы (категория детей не указывается), гриф согласования
и утверждения программы, Ф.И.О. разработчиков программы, возраст (класс) учащихся,
для которых разрабатывалась программа, год составления программы.
 Пояснительная записка, в которой излагается краткая психолого-педагогическая характеристика лиц с ОВЗ, с описанием особенностей их психофизического развития. На основе данных психолого-педагогической диагностики формулируются цель и задачи обучения
по предмету или предметам на текущий период. В пояснительной записке обязательно следует указать примерные программы, на основе которых подготовлена АОП, а также обосновать варьирование, если имеет место перераспределение количества часов, отводимых
на изучение определенных разделов и тем, изменение последовательности изучения тем и др.
 Содержание программы  компонент структуры АОП, раскрывающий ее содержание
по трем блокам:
– образовательный  раскрывает содержание образования по годам обучения, ожидаемые результаты предметных достижений, формы оценивания предметных достижений обучающихся с ОВЗ;
– коррекционный  излагает направления коррекционной работы с обучающимися, ее
приемы, методы и формы. В коррекционном блоке должно быть предусмотрено психологопедагогическое и медико-социальное сопровождение (программы педагога-психолога, учителя-логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, олигофренопедагога, социального педагога);
– воспитательный  описание приемов, методов и форм работы, реализуемых в урочное
и внеурочное время.
Проектирование каждого из трех блоков должно идти с учетом развития предметных,
метапредметных и личностных результатов освоения АОП обучающимися с ОВЗ.
 Программно-методическое обеспечение адаптированной образовательной
программы  этот раздел включает в себя перечень программно-методического обеспечения
по обязательным учебным предметам, элективным, факультативным курсам, социальнотворческой деятельности, занятиям дополнительного образования (внутри школы),
спортивным занятиям.
 Основные требования к результатам реализации адаптированной образовательной программы  в данном разделе АОП следует соотнести цель и задачи программы с ее
планируемыми результатами, а также конкретно сформулировать результаты реализации
программы на уровне динамики показателей психического и психологического развитий
обучающихся и уровне сформированности ключевых компетенций. Эти требования являются основой для осуществления промежуточной и итоговой оценки результативности АОП.
Требования к результатам реализации программы можно не выделять в особый раздел,
а проектировать их параллельно с описанием содержания программы в рамках обозначенных
выше компонентов.
 Система контрольно-измерительных материалов включает в себя тестовые материалы, тексты контрольных работ, вопросы для промежуточной и итоговой аттестации, критерии оценки проверочных работ.
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III. Нормативные документы
для разработки адаптированной образовательной
программы для обучающихся с ОВЗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.

«Всеобщая Декларация прав человека»;
«Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования»;
«Конвенция ООН о правах ребенка»;
«Декларация ООН о правах инвалидов»;
«Всемирная программа действий в отношении инвалидов»;
«Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов»;
«Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере
образования лиц с особыми потребностями»;
«Конвенция о правах инвалидов»;
«Рекомендация № R (92) 6 Комитета министров государствам-членам о последовательной политике в отношении инвалидов»;
«Осуществление Всемирной программы действий в отношении инвалидов: достижение
провозглашенных в Декларации тысячелетия целей в области развития, касающихся инвалидов»;
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ);
Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации» (с изменениями на 02 декабря 2013 года);
Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями);
Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон РФ от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утверждена Президентом Российской Федерации от 04 февраля 2010 года, № Пр-271);
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «Национальная стратегия действий в интересах
детей на 2012-2017 годы»;
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года»;
Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 № 1916-р «О плане первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы»;
Постановление Правительства РФ от 17.03.2011 № 175 «О государственной программе
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;
Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 617 «Об утверждении типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»;
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г.;
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26. Приказ Министерства образования и науки РФ 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»;
27. Приказ Министерства образования РФ от 22.10.1999 № 636 «Об утверждении положения
о службе практической психологии в системе Министерства образования РФ»;
28. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии»;
29. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию,
на 2013-2014 учебный год»;
30. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;
31. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
32. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
33. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании
условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
и детьми-инвалидами»;
34. Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медикопедагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»;
35. Постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике
Коми»;
36. Постановление Правительства Республики Коми от 31.07.2012 № 325 «Об утверждении
программы Республики Коми «Право быть равным» (2012-2014 годы);
37. Устав образовательной организации.
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IV. Структура и содержание
адаптированной образовательной программы
для обучающихся с нарушением слуха
Для детей с нарушением слуха, обучающихся в образовательной организации совместно
со слышащими сверстниками, разрабатывается адаптированная образовательная программа –
документ, который отражает специальные условия для максимальной реализации особых образовательных потребностей ребенка с нарушением слуха на разных ступенях получения образования.
Необходимый для обеспечения инклюзивной практики учебно-методический комплекс
включает учебные программы, учебники, пособия, справочники, атласы, тетради на печатной
основе (рабочие тетради), хрестоматии, включенные в федеральный перечень. В процессе
обучения детей с нарушениями слуха в общеобразовательной школе необходимо использовать не только основную образовательную программу, но и адаптированные, коррекционные
и индивидуальные образовательные программы.
Для разработки адекватной адаптированной образовательной программы глухого и слабослышащего ребенка необходимо на этапе предварительной подготовки проанализировать
программы для специальных (коррекционных) школ I-II видов с целью определения необходимого минимума содержания обучения детей с нарушением слуха. При разработке программы необходимо учитывать характер особых образовательных потребностей ребенка
в зависимости от степени потери слуха, уровня слухового восприятия, особенностей восприятия и воспроизведения речи, специфики психического развития, а также его потенциальных
возможностей.
АОП предназначена для слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся, которые достигли к моменту поступления в школу уровня развития,
близкого возрастной норме, и имеют положительный опыт общения со слышащими сверстниками. Обучающиеся с нарушением слуха должны понимать обращенную к ним устную
речь, их собственная речь должна быть внятной, т. е. понятной для окружающих. Слабослышащие, позднооглохшие и кохлеарно имплантированные обучающиеся полностью включены (не более 1-2 человек в классе) в общий образовательный поток.
Нормативные документы для разработки АОП для обучающихся с нарушениями
слуха:
1. Нормативно-правовая база для разработки АОП обучающихся с ОВЗ;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с нарушениями слуха;
3. Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования на основе ФГОС для обучающихся с нарушениями слуха.
Адаптированная образовательная программа начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся состоит из двух частей:
 обязательной части;
 части, формируемой участниками образовательных отношений.
Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования
для слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
В структуре АОП представлены:
1. Пояснительная записка, в которой раскрыты цели и задачи АОП, срок освоения
АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями слуха, требования к развитию обучающихся.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха АОП.
Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, отражающую взаимодействие компонентов образования: что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени
образования; что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике;
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насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
Освоение основной образовательной программы начального общего образования устанавливается с учетом специфики содержания предметных областей ФГОС общего образования и включает конкретные учебные предметы:
1. Филология (Русский язык. Родной язык. Литературное чтение. Литературное чтение
на родном языке. Иностранный язык);
2. Математика и информатика;
3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир);
4. Основы духовно-нравственной культуры народов России;
5. Искусство (Изобразительное искусство. Музыка);
6. Технология;
7. Физическая культура.
Требования к результатам овладения основными образовательными направлениями специальной поддержки основной образовательной программы.
Данное направление предусматривает:
 развитие речевого слуха;
 совершенствование произношения;
 развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми.
Ожидаемые результаты:
 умение воспринимать на слух речевой материал (слова, словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, связанный с учебной деятельностью и изучением общеобразовательных предметов, с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или слухового аппарата и кохлеарного имплантата, или двух имплантатов;
 умение воспринимать на слух с голоса привычного диктора (учителя) весь речевой материал, включенный в тренировочные упражнения;
 умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а также в записи
на более близком расстоянии;
 умение воспринимать на слух тексты (до 15-20 и более предложений);
 умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь;
 умение пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки речи и их сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, пересказе;
 умение изменять силу голоса, необходимую для выделения логического ударения;
 умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, воспроизведение повествовательной и вопросительной интонаций с передачей эмоциональной окрашенности речи;
 умение различать правильное и неправильное произнесение звука с последующим самостоятельным произношением слова (фразы);
 умение правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения;
 умение произносить слова слитно на одном выдохе, определять количество слогов
в слове, фразе, изменять силу голоса в связи со словесным ударением;
 умение соблюдать повествовательную и вопросительную интонацию при чтении текста, воспроизводить побудительную (повелительную) и восклицательную интонации;
 умение самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии в речи;
 умение вести разговор с двумя и более собеседниками;
 умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как средство достижения цели в новых ситуациях общения с новыми сверстниками, незнакомыми взрослыми,
в мероприятиях школьного и внешкольного характера, гибко применяя формы речи и речевые конструкции, обеспечивающие взаимопонимание;
 умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией общения.
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Стремление говорить внятно, естественно, интонировано, соблюдая орфоэпические нормы
родного языка, пользоваться голосом нормальной силы и высоты.
Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися жизненной компетенцией.
Итогом овладения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися компонентом
жизненной компетенции преимущественно являются личностные результаты. Специальные
требования к ним определяются по каждому направлению развития жизненной компетенции:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и осмысление картины мира;
 дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей.
3. Содержание образования:
 Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса.
 Программа формирования универсальных учебных действий слабослышащих
и позднооглохших обучающихся. Основная цель реализации программы формирования
УУД состоит в формировании слабослышащего, позднооглохшего и кохлеарно имплантированного обучающегося как субъекта учебной деятельности, обеспечивая одно из направлений его подготовки к последующей профессиональной деятельности, самостоятельной бытовой и социальной жизни.
Задачи реализации программы:
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности обучающихся с
нарушением слуха;
овладение слабослышащими, позднооглохшими и кохлеарно имплантированными
обучающимися комплексом учебных действий, составляющих операционный компонент
учебной деятельности;
 развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантной
основы образовательного процесса и обеспечивающей детям с нарушением слуха умение
учиться.
Программа формирования универсальных учебных действий слабослышащих и позднооглохших обучающихся на ступени начального общего образования содержит:
 описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и позднооглохших
обучающихся на уровне начального общего образования;
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
 Программы учебных предметов. Примерные программы по учебным предметам
начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным,
метапредметным, предметным) освоения АООП НОО федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих
учебных программ. Программы отдельных учебных предметов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
Программа учебного предмета должна содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
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образования с учетом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета;
3) описание места учебного предмета в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета;
6) содержание учебного предмета;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
 Программа духовно-нравственного развития слабослышащих и позднооглохших
обучающихся направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, урочную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других
субъектов общественной жизни.
 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в соответствии с определением Стандарта начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся  комплексная программа формирования у
обучающихся с нарушением слуха знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.
 Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии, коррекцию слухоречевого развития, преодоление коммуникативных барьеров и поддержку в освоении ООП. Программа коррекционной работы
предусматривает необходимость учета особых образовательных потребностей слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Цель программы – оказание комплексной помощи слабослышащим и позднооглохшим обучающимся в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, развитие жизненной компетенции,
интеграция в среду нормально слышащих сверстников. Программа включает в себя программы педагога-психолога, учителя-логопеда, сурдопедагога, социального педагога.
 Программа внеурочной деятельности осуществляется в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы для слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
4. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых результатов освоения АОП. В результате освоения АОП обучающиеся
с нарушением слуха овладевают полезными для них знаниями, умениями и навыками; достигают максимально доступного уровня жизненной компетенции; осваивают формы социального поведения; оказываются способными реализовать их в условиях семьи и гражданского
общества.
Оценивать результаты необходимо при завершении каждого уровня образования 
не чаще, поскольку у обучающегося с нарушением слуха может быть свой индивидуальный
темп освоения содержания образования, и стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. Перевод обучающегося из класса в класс возможен только при условии освоения двух компонентов образования 
академического, задаваемого ФГОС НОО, и жизненной компетенции, регламентированного
ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Требования к результа14

там обучения слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных школьников по «академическому» компоненту сопоставимы с требованиями к результатам обучения
здоровых сверстников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования ФГОС.
Данные требования включают следующие результаты обучения:
 личностные: включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
сформированность мотивации к обучению и познанию; ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции; социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;
 метапредметные: включающие освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
понятиями;
 предметные: включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению; систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Предметные результаты освоения АОП оцениваются с учетом специфики содержания
предметных областей, включающих в себя конкретные предметы, полностью соответствуют
требованиям ФГОС НОО. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АОП является достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
В итоговой оценке выделяются две составляющие:
 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.
Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения основной образовательной программы, предлагаемые введенным ФГОС НОО, могут потребовать внесения
изменений в соответствии с особыми образовательными потребностями слабослышащих
и позднооглохших обучающихся и связанными с ними объективными трудностями. Данные
изменения включают:
 организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме;
 увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5-2 раза в зависимости от индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и позднооглохшего обучающегося;
 адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала как по форме предъявления (использование и устных и письменных инструкций),
так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части,
подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.);
 специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и позднооглохшему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка.
Возможная неуспеваемость слабослышащего, позднооглохшего и кохлеарно имплантированного обучающегося при усвоении содержания АОП НОО по разделам «Иностранный
язык» и «Музыкальное образование» обусловлена особенностями здоровья ребенка с нарушением слуха и не является основанием для неаттестации обучающегося. При возникновении трудностей в освоении слабослышащим, позднооглохшим и кохлеарно имплантированным обучающимся содержания АОП педагог-дефектолог (сурдопедагог) может оперативно
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дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением
работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и со слышащими учащимися школы (класса) слабослышащий, позднооглохший и кохлеарно имплантированный обучающийся направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Для оценки продвижения ребенка в личностных результатах (специальные требования
к развитию жизненной компетенции учащихся) используется метод экспертной группы.
Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса  тех, кто обучает,
воспитывает и тесно контактирует с ребенком. Задачей такой экспертной группы является
выработка общей оценки достижений слабослышащего или позднооглохшего ребенка в сфере жизненной компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка.
Основой оценки продвижения ребенка в жизненной компетенции служит анализ изменений
его поведения в повседневной жизни  в школе и дома. Результаты анализа представляются
в форме условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение;
2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка
необходима для выработки ориентиров экспертной группы в описании динамики развития
жизненной компетенции ребенка в условиях инклюзии.
В соответствии с Законом об образовании обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому
варианту АОП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
5. Условия реализации АОП. В целях обеспечения реализации АОП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся в образовательной организации для участников образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:
 достижения планируемых результатов освоения АОП всеми обучающимися;
 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, используя возможности
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 расширения социального опыта и социальных контактов слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся со сверстниками, не имеющими
ограничений здоровья;
 учета образовательных потребностей, общих для всех слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся, и особых, характерных для отдельных
групп;
 участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся и общественности в разработке АОП, проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся;
 эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части
АОП и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образовательной организации;
 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа, технических средств и средств обучения, соответствующих особым
образовательным потребностям слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся;
 обновления содержания АОП, а также методик и технологий ее реализации в соответ16

ствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных
представителей);
 эффективного управления образовательной организацией с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.
Кадровое обеспечение – образовательная организация, реализующая АОП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АОП, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников государственной или муниципальной образовательной организации  также квалификационной категории. Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической
работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с нарушением слуха. Педагоги образовательной организации, которые реализуют Программу коррекционной работы,
должны иметь высшее профессиональное образование и квалификацию не ниже бакалавра
по одному из вариантов программ подготовки:
 по профилю подготовки «Образование лиц с нарушением слуха» по направлению
«Педагогика» либо по магистерской программе соответствующей направленности;
 по профилю подготовки «Сурдопедагогика» по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» либо по магистерской программе соответствующей направленности;
 по специальности «Сурдопедагогика».
Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку
или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного
образования, подтвержденную сертификатом установленного образца.
Педагоги, которые реализуют АОП для слабослышащих, должны иметь высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из вариантов программ подготовки:
 получение степени бакалавра или магистра по направлению «Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки);
 получение квалификации «Учитель начальных классов» по специальности «Начальное
образование»;
 получение квалификации «Учитель» по другим специальностям при наличии переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования.
Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение
профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденной документом установленного образца. В процессе реализации АОП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся образовательная организация может временно или постоянно обеспечить участие тьютора, который должен иметь
высшее профессиональное образование по направлению «Специальное (дефектологическое)
образование» или по одному из его профилей (специальностей), либо пройти курсы переподготовки или повышения квалификации в области специальной педагогики или специальной
психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца.
Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному
из вариантов программ подготовки:
 по специальности «Специальная психология»;
 по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра
или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровож17

дения образования лиц с ОВЗ;
 по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области специальной психологии. При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен обязательно пройти переподготовку
или курсы повышения квалификации в области сурдопедагогики и сурдопсихологии, подтвержденные сертификатом установленного образца.
При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы
реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе со слабослышащими, позднооглохшими и кохлеарно имплантированными обучающимися для удовлетворения их особых
образовательных потребностей.
Финансово-экономическое обеспечение – параметры соответствующих нормативов,
механизмы их исполнения. Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ
опирается на п. 2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Финансовые условия
реализации АОП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся должны:
 обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований
Стандарта;
 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от количества
учебных дней в неделю;
 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной
программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации АОП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся
должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. В соответствии с конституционными правами
обучающихся с ОВЗ на образование должно быть предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта Стандарта, степени интеграции ребенка в общеобразовательную среду.
Материально-техническое обеспечение школьного образования слабослышащих
и позднооглохших обучающихся должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения
процесса образования должна быть отражена специфика требований:
 к организации пространства;
 к временному режиму обучения;
 к техническим средствам обучения;
 к обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их
сотрудников с родителями (законными представителями) обучающихся;
 к специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям слабослышащих и позднооглохших обучающихся, позволяющих реализовывать выбранный вариант Стандарта.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на слабослышащих и позднооглохших обучающихся, но и на всех участников процесса образования.
Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью дифференциации и индивидуализации процесса образования обучающихся с нарушением слуха. Специфика данной группы
требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс образования взрослые должны иметь
доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательном
учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребенка с нарушением слуха. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесс координации и взаимодействия спе18

циалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, и родителей (законных представителей) слабослышащего, позднооглохшего и кохлеарно имплантированного обучающегося. В случае необходимости организации удаленной работы специалисты обеспечиваются
полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования.
 Требования к организации пространства. При обучении по АОП предусматривается
специальный подход при комплектовании класса общеобразовательного учреждения, в котором будет обучаться ребенок с нарушением слуха. Общая численность класса не должна
превышать 25 детей, из них 1-2 ребенка с нарушенным слухом, остальные обучающиеся –
нормально слышащие здоровые сверстники. Образовательная организация должна содержать оборудованные комфортные помещения, включая учебные кабинеты, специальные кабинеты индивидуальной работы по развитию слухового восприятия и обучению произношения, столовую, спортивный зал, санитарные, игровые и др.
 Организация временного режима обучения. Временной режим образования обучающихся с нарушением слуха (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН,
приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. В содержание
физкультурных минуток обязательно включаются упражнения на снятие зрительного напряжения, на предупреждение зрительного утомления, на активизацию зрительной системы, так
как большая часть информации слабослышащим и позднооглохшим ребенком воспринимается зрительно.
 Организация рабочего места. В обучении слабослышащего и позднооглохшего обучающегося особое внимание уделяется оборудованию рабочего места. Желательна одноместная парта, которая имеет стационарное крепление на полу. Номер парты подбирается в
соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную
позу. Парта должна иметь хорошее освещение. Необходимо учесть, какой рукой пишет ребенок: если ведущая рука – правая, то свет на рабочую поверхность должен падать слева, а
если ребенок левша, тогда стол лучше установить возле окна так, чтобы свет падал справа.
Необходимые школьные учебники должны находиться на расстоянии вытянутой руки; обязательно пользоваться подставкой для книг. С парты должен открываться прямой доступ к
информации, расположенной на доске, информационных стендах и пр. В поле зрения слабослышащего и позднооглохшего обучающегося всегда должно находиться лицо педагога.
 Технические средства комфортного доступа слабослышащего и позднооглохшего
обучающегося к образованию (ассистирующие средства и технологии):
 специализированные компьютерные обучающие комплексы;
 звукоусиливающая аппаратура коллективного и индивидуального пользования;
 FM-системы, визуальные приборы;
 аппаратура для исследования слуховой функции.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать
в себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы
с экранами, интерактивные доски, базы данных, коммуникационные каналы, программные
продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия,
компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных
и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. К техническим средствам обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся, ориентированных на его особые
образовательные потребности, относятся:
 звукоусиливающая аппаратура коллективного и индивидуального пользования;
 слухоречевой аудиокласс;
19

 радиокласс;
 визуальные приборы;
 персональные цифровые слуховые аппараты различных моделей;
 кохлеарные имплантаты;
 приборы для исследования слуха (тональные и речевые аудиометры разных моделей);
 компьютерные обучающие программы («Видимая речь», «Мир за твоим окном», «Текстовый редактор»);
 FM-системы.
 Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным
дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения. Реализация АОП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся предусматривает использование базовых учебников для здоровых сверстников, к которым с учетом особых образовательных потребностей применяются специальные приложения, дидактические материалы,
рабочие тетради и пр. на бумажных и электронных носителях. Образовательная организация
должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами
по всем учебным предметам адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.
Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательного учреждения должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами
и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. При реализации АОП используются различные образовательные технологии,
в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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5. Структура и содержание
адаптированной образовательной программы
для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР)
Дети с ЗПР, имеющие незначительные нарушения развития, легко включаются в инклюзивное образование. Инклюзивное обучение в общеобразовательной школе может быть эффективно для детей с ЗПР, которые имеют потенциально сохранные возможности интеллектуального развития.
Адаптированные образовательные программы разрабатываются на основе программ
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VII вида. Данные программы
сохраняют основное содержание образования общеобразовательной школы, но отличаются
коррекционной направленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения учебного материала детьми, испытывающими стойкие трудности в обучении.
Коррекционную направленность обучения обеспечивает набор базовых учебных предметов, составляющих инвариантную часть учебного плана: математика, русский язык, ознакомление с окружающим миром и развитие речи, ритмика (3-й час физической культуры),
трудовое обучение. В содержание учебных программ «Русский язык» (автор программ –
Р.Д. Тригер), «Литературное чтение» (авторы программ – Ю.А. Костенкова, Н.А. Цыпина),
«Математика» (автор программ – Г.М. Капустина) введены разделы, ориентированные
на подготовку детей к восприятию последующего учебного материала. Изучение наиболее
трудных разделов программ предваряется различного рода практическими заданиями, которые способствуют накоплению у школьников непосредственных наблюдений.
На уроках «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» (автор программы –
С.Г. Шевченко) решаются задачи восполнения пробелов в развитии детей, расширения их
кругозора, обогащения чувственного опыта, формирования общеинтеллектуальных умений
(анализ, обобщение, группировка, классификация) на близком жизненному опыту ребенка
материале, пополнения словаря и развития связной монологической речи. Использование
продуктивных видов деятельности на уроках «Трудовое обучение» (авторы программ –
Г.И. Жаренкова, Т.В. Кузьмичева, Е.Б. Новикова) способствует формированию навыков планирования, самоконтроля и самооценки – важнейших качеств учебной деятельности. Содержание программ «Физическая культура» (автор – Е.Н. Морсакова) и «Ритмика» (автор –
Н.А. Цыпина) направлено на обеспечение двигательных потребностей детей, на развитие их
моторики, координации движений, ориентировки в пространстве, на улучшение эмоционального состояния. По истории, изобразительному искусству и музыке используются соответствующие программы общеобразовательной школы. Введение этих специально разработанных учебных курсов позволяет обеспечить максимальное погружение ребенка в активную
речевую среду, повысить его двигательную деятельность, корригировать его эмоциональный
тонус, дает возможность формировать основные этапы учебной деятельности, в т. ч. ориентировочный этап и этап самоконтроля и самооценки, улучшить мотивацию учебнопознавательной деятельности. В обучении школьников с ЗПР используют особые методы
обучения, а именно, больший акцент делается на наглядные и практические методы обучения, а также применяются индуктивный, репродуктивный и игровые методы, приемы опережающего обучения, приемы развития мыслительной активности, приемы выделения главного, прием комментирования и т. д.
Учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая специальные) имеют
своеобразие. При обучении детей данной категории используются в большинстве учебники
образовательного учреждения общего типа (УМК «Школа России»). Средства обучения
должны учитывать особенности восприятия, интеллектуального развития детей с ЗПР – следовательно, они должны содержать самые важные признаки объекта, и по возможности
без дополнительных несущественных деталей, средства наглядности должны быть доступ21

ные для понимания, иметь достаточный размер, четкие подписи.
Нормативные документы для разработки АОП для обучающихся с ЗПР:
1. Нормативно-правовая база для разработки АОП обучающихся с ОВЗ;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития;
3. Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического
развития образовательная организация может создавать АОП с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития (в соответствии
с ФГОС  вариант В).
В структуре АОП обучающихся с задержкой психического развития представлены:
1. Пояснительная записка: цели и задачи АОП, срок ее освоения, представлена краткая
психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной образовательной программы оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего
образования. Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, метапредметных
и предметных.
Личностные результаты освоения АОП включают индивидуально-личностные качества
и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные
установки, необходимые для достижения основной цели современного образования  введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения АОП должны отражать:
 осознание себя как гражданина России;
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения АОП, включающие освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные
задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП, должны отражать:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
использование элементарных знаково-символических средств представления информации для создания схем решения учебных и практических задач;
использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся;
использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
 овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему
в соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации
и составлять тексты в устной и письменной формах;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным
возможностям;
 готовность слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою;
 излагать свое мнение;
 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты освоения АОП для детей с ЗПР строятся с учетом специфики
содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы.
3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения
АОП. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка
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результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.
Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения АОП призвана решить следующие задачи:
 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности; описывать объект
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов и формирование универсальных учебных действий;
 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;
 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АОП являются значимыми
для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:
 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;
 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АОП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях.
Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений
обучающихся.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.
При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АОП
необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных
средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной
оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса  тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребенком. Состав
экспертной группы определяется образовательной организацией и должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача-психоневролога, невропатолога, педиатра), ко24

торые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП следует учитывать мнение родителей (законных представителей),
поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа
должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы
условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить
полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медикопедагогический консилиум (ПМПк).
Образовательная организация при разработке АОП разрабатывает собственную программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность
к овладению в дальнейшем АОП. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку
продвижения обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, т. е. такими умственными действиями
обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных
формах:
 достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных
и практических задач средствами учебных предметов;
 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, то есть в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения,
письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся,
и они смогут ее организовывать под руководством учителя. Во время обучения в 0-1 классах,
а также в течение первого полугодия 2-го класса целесообразно всячески поощрять
и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом
не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того
или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является
появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и кон25

тролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.
В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
4. Содержание образования:
 Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Содержание
начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется преимущественно за счет
введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих
курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АОП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана
отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР:
 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного общего образования;
 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. д.)
 Программы учебных предметов должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АОП обучающихся с задержкой психического развития. В данном разделе приводится основное содержание курсов
по всем обязательным предметам на ступени начального общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном
объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.
Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей и состава класса. Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» разрабатывается
и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, с учетом требований Стандарта к результатам освоения данных курсов и программы формирования универсальных учебных действий,
а также специфики содержания и особенностей их изучения.
 Программа коррекционной работы. В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с ЗПР целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
процесса освоения АОП обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образо26

вательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного
подхода в образовательном процессе.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи обучающимся с ЗПР, с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей;
 возможность освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;
 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной
и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
 Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует требования Стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АОП
начального общего образования и служит основой разработки программ учебных предметов.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению, позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана
способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся
умение учиться. Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.
Задачами реализации программы являются:
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
 овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент учебной деятельности;
 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
 определить функции и состав УУД, учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;
 определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Программа формирования УУД у обучающихся с задержкой психического развития
должна содержать:
 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования;
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию.
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Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в
начальной школе. Программа формирования УУД самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе программы, разработанной для общеобразовательной
школы, с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития.
 Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный
процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурноисторическому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально
ответственного поведения. Программа должна предусматривать приобщение обучающихся
с задержкой психического развития к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств,
нравственного сознания и поведения. В основу программы должны быть положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни  комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию обучающегося. Программа формирования
экологической культуры разрабатывается на основе системно-деятельностного и культурноисторического подходов, с учетом этнических, социально-экономических, природнотерриториальных и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями.
Программа внеурочной деятельности.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все,
кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся
с ЗПР, организации их свободного времени. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:
 творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде,
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;
 позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.
5. Условия реализации АОП:
Кадровые условия. В штат специалистов образовательной организации, реализующей
адаптированную образовательную программу начального общего образования обучающихся
с ЗПР, должны входить учителя-олигофренопедагоги, воспитатели, учителя-логопеды, педа28

гоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре, социальные педагоги, музыкальный работник, медицинские работники. Требования к трудовым функциям педагогических
работников определены Стандартом профессиональной деятельности педагога.
Финансово-экономические условия реализации АОП обучающихся с ЗПР опирается
на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан
на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается
на п. 2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Материально-технические условия школьного образования обучающихся с задержкой
психического развития должны отвечать не только общим, но и их особым образовательным
потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса
образования должна быть отражена специфика требований к:
 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;
 организации временного режима обучения;
техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения,
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся
с ЗПР;
специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим
особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющим реализовывать
выбранный вариант программы.
Учебно-методические условия. Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке,
а также для выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей
на печатной основе, включая прописи. Особые образовательные потребности обучающихся
с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности.
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6. Структура и содержание
адаптированной образовательной программы
для обучающихся с умственной отсталостью
Цель реализации адаптированной образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными
и социокультурными ценностями, овладение учебной деятельностью.
Для учащихся с умственной отсталостью (УО) наиболее продуктивной организацией
учебного процесса будет обучение в общеобразовательной организации для детей с ограниченными возможностями здоровья (в классе для детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, сложным дефектом).
В основу разработки АОП обучающихся с умственной отсталостью заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход к построению
АОП для обучающихся с умственной отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АОП создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями
в проекте ФГОС обучающихся с умственной отсталостью к:
 структуре образовательной программы;
 условиям реализации образовательной программы;
 результатам образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования
с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется характером организации
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации
познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий
овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АОП для обучающихся с умственной отсталостью реализация
деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 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 на основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение
некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
Обучаясь по адаптированной образовательной программе, школьник с умственной отсталостью получает образование к моменту завершения школьного обучения, несопостави30

мое по итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников и в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так
и особых образовательных потребностей.
АОП создается на основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется.
К адаптированной образовательной программе с учетом образовательных потребностей
групп или отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том
числе индивидуальные учебные планы.
АОП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий включения ребенка с умственной отсталостью в среду здоровых сверстников является устойчивость форм адаптивного поведения. Определение варианта адаптированной основной образовательной программы для обучающегося с умственной отсталостью осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В структуре каждого варианта АООП для обучающихся с умственной отсталостью
представлены:
1. Пояснительная записка, в которой раскрыты цели и задачи АОП, срок ее освоения,
представлена краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся с УО.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП. Освоение АОП, созданной на основе проекта ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они
обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых
для достижения основной цели современного образования  введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения адаптированной программы должны отражать:
 осознание себя как гражданина России;
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
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 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты освоения АОП включают освоенные обучающимися знания
и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.
Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным
критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
В проекте АООП для УО определяется два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов
не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого
уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования
по данному варианту программы. В случае, если обучающийся не достигает минимального
уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, по рекомендации медикопсихолого-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей), образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант D образовательной программы (обучение в образовательной организации для обучающихся с ОВЗ).
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по основным
учебным предметам (ПРИМЕР: на конец обучения в младших классах):
Русский язык:
Минимальный уровень:
 деление слов на слоги для переноса;
 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием;
 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами;
 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;
 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;
 выделение из текста предложений на заданную тему;
 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень:
 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием;
 запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (30-35
слов);
 дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название предметов, действий и признаков предметов);
 составление и распространение предложений, установление связи между словами
с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);
 деление текста на предложения;
 выделение темы текста;
 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа.
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Чтение:
Минимальный уровень:
 осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами;
 пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;
 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;
 выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.
Достаточный уровень:
 читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова  по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи;
 отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;
 определять основную мысль текста после предварительного его анализа;
 читать текст про себя, выполняя задание учителя;
 выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам;
 читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора);
 пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию;
 выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений.
Математика:
Минимальный уровень:
 знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке;
 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части);
 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
 знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;
 понимать связь таблиц умножения и деления;
 знать переместительное свойство сложения и умножения;
 знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;
 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их
соотношения;
 называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;
 знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;
 знать названия элементов четырехугольников;
 откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;
 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
 пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;
 практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения;
 различать числа, полученные при счете и измерении;
 записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;
 определять время по часам;
 пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток
в месяцах, месяцев в году;
 решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;
 решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);
 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;
 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур без вычерчивания;
 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;
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 чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя).
Достаточный уровень:
 знать числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке;
 усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий, способы чтения и записи каждого вида деления;
 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
 знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
 понимать связь таблиц умножения и деления;
 знать переместительное свойство сложения и умножения;
 знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;
 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их
соотношения;
 знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;
 знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;
 знать названия элементов четырехугольников;
 считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами
по 2, 5, 4, в пределах 100;
 откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;
 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
 использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров
на деление;
 пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;
 практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения;
 различать числа, полученные при счете и измерении;
 записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см;
 определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин; пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах,
месяцев в году;
 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;
 кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);
 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;
 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых
линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;
 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;
 чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя).
Окружающий мир:
Минимальный уровень:
 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;
 иметь представления о назначении объектов изучения;
 относить изученные объекты к определенным группам;
 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе;
 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения;
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 знать основные правила личной гигиены;
 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе
и обществе;
 выполнять задания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога;
 знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение;
 владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками;
 владеть навыками самообслуживания;
 ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около школы;
 составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об изученных объектах по предложенному плану;
 адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных
ситуациях;
 адекватно вести себя в классе, школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;
 иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире, относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных
оснований для классификации;
 знать отличительные существенные признаки групп объектов;
 знать правила гигиены органов чувств;
 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей;
 быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых задач;
 проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке;
 применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых задач; развернуто характеризовать свое отношение к изученным
объектам;
 отвечать на вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;
 выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего
и итогового контроля), качественно и осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;
 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с детьми;
 адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;
 совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;
 выполнять доступные природоохранительные действия;
 быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных,
учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.
3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения
АОП призвана решать следующие задачи:
 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обу35

чающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов
и формирование базовых учебных действий;
 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП, позволяющий
вести оценку предметных и личностных результатов;
 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образовательной организации;
 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:
дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью;
 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;
 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АОП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях.
В соответствии с требованиями проекта ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью оценке подлежат личностные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных
средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Всесторонняя и комплексная оценка овладения
обучающимися социальными (жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум.
На основе требований, сформулированных в разделе «2.2.2. Требования к результатам
освоения адаптированной образовательной программы» проекта ФГОС для обучающихся
с умственной отсталостью, образовательная организация при разработке АОП разрабатывает
собственную программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает:
полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся (перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен образовательной организацией);
перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;
систему бальной оценки результатов;
документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося и результаты всего класса;
 материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;
локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью, осуществляется на основе интегратив36

ных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося
(«было»  «стало») или в сложных случаях сохранения его психоэмоционального статуса.
В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном
стандарте педагога.
Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе
ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров.
4. Содержание образования:
 Программа формирования базовых учебных действий. Цель реализации программы
формирования базовых учебных действий (БУД) состоит в формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из
направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными
видами профильного труда.
Задачи реализации программы:
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности;
 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические
особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;
 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов.
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью определяется на момент завершения обучения школе.
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные,
целевые и оценочные.
Функции базовых учебных действий:
 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной
области;
 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему профессиональному образованию;
 обеспечение целостности развития личности обучающегося.
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению,
с другой  составляют основу формирования в старших классах более сложных действий,
которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной
учебной деятельности на доступном для него уровне:
 личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой
роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс
обучения на основе интереса к его содержанию и организации;
 коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения;
 регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке
и любом этапе обучения (создаются условия для формирования и реализации начальных логических операций);
 познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических
операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных
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условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления
школьников.
 Программы по учебным предметам разрабатываются в соответствии с требованиями
к результатам освоения проекта АООП НОО, представленными в Стандарте, на основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой
 Программа нравственного развития призвана направлять образовательный процесс
на воспитание обучающихся с умственной отсталостью в духе любви к Родине, уважения
к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ
социально ответственного поведения. Реализация программы должна проходить в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов общества.
Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является социальнопедагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни. Разрабатывается на основе системно-деятельностного и культурно-исторического
подходов, с учетом этнических, социально-экономических,
природно-территориальных
и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного
образования и другими общественными организациями.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни  комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение
и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна вносить
вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АОП:
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся
с умственной отсталостью действовать предусмотрительно, придерживаться здорового
и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития,
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
 Программа коррекционной работы представляет собой систему психологопедагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и (или) ослабление
недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью.
В соответствии с требованиями проекта ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью
целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АОП обучающимися с умственной отсталостью, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности
на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.
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- Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью является основой для разработки и реализации образовательной организацией собственной программы внеурочной деятельности. Программа разрабатывается с учетом этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе системно-деятельностного и культурно-исторического
подходов. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы
и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:
 творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной
развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;
 позитивного отношения к окружающей действительности;
 социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами;
 профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся.
Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса,
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план определяет общие
рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его
усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного
из основных механизмов его реализации.
5. Условия реализации ООП.
С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью представляют собой
систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям
реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. Интегративным результатом реализации
указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей:
 высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность
для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества;
 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
 комфорт по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
Кадровые условия. В штат специалистов образовательной организации, реализующей
АОП, должны входить учителя-олигофренопедагоги, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и адаптивной физической культуре,
социальные педагоги, музыкальный работник, медицинские работники, в том числе специалист по лечебной физкультуре. Учителя, реализующие АОП, должны иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:
 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки олигофренопедагога;
 по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки олигофренопедагога;
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 по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям «Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в области олигофренопедагогики;
 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики.
Воспитатели, принимающие участие в реализации АОП, должны иметь высшее
или среднее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:
 по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»;
 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки олигофренопедагога;
 по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки олигофренопедагога;
 по специальности «Олигофренопедагогика», по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением
квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца.
Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному
из вариантов программ подготовки:
 по специальности «Специальная психология»;
 по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра
или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области специальной психологии.
Учитель-логопед должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения
квалификации в области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью, подтвержденные документом установленного образца.
Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:
 высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы;
 высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы;
 среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не менее 2 лет.
При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти
переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца.
Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. При любом варианте профессиональной подготовки учитель
должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области
олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца.
При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы
реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педаго40

гов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с умственной
отсталостью для удовлетворения их особых образовательных потребностей.
Финансовое обеспечение реализации АОП обучающихся с УО опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п. 2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с умственной отсталостью должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным
потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса
образования должна быть отражена специфика требований к:
 организации пространства;
 временному режиму обучения;
 техническим средствам обучения;
 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения  отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью и позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта.
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7. Структура и содержание
адаптированной образовательной программы
для обучающихся
с расстройствами аутистического спектра (РАС)
Значительной части детей с РАС доступно и показано цензовое образование, соотносимое по уровню «академического» компонента с образованием здоровых сверстников, получаемое в совместной с ними среде обучения в те же календарные сроки. Инклюзия целесообразна для детей с РАС, имеющих формально сопоставимый с нормой уровень психоречевого
развития (III и IV группы по отечественной психологической классификации аутичных детей), и является оптимальной в том случае, если до поступления в школу ребенок имеет опыт
подготовки к ней в группе здоровых детей.
Целью адаптированной образовательной программы для обучающихся с РАС является
обеспечение возможностей усвоения образовательной программы, формирование связей
между академическим компонентом и жизнью, повышение качества социальной адаптации
ребенка с РАС в процессе школьного обучения.
Основные задачи адаптированной образовательной программы:
 определение особых образовательных потребностей детей с РАС;
 определение специфики организации образовательного процесса для детей с РАС
в соответствии с возрастными, типичными (в целом, свойственными детям этой категории)
и индивидуальными особенностями психофизического развития;
 определение критериев оценки динамики освоения адаптированной образовательной
программы для детей с РАС;
 создание специальных условий, способствующих освоению детьми с РАС основной
образовательной программы НОО и их социальной адаптации в образовательном учреждении;
 индивидуализация учебно-воспитательного процесса, в том числе посредством использования дополнительных образовательных программ и обеспечения школьнику с РАС
дополнительных образовательных коррекционных услуг, участия команды специалистов
психолого-педагогического сопровождения;
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов;
поддержка развития коммуникативных навыков и создание условий для включения
ребенка с РАС в социум (в том числе посредством внеклассной работы);
мониторинг достижений планируемых результатов;
оказание консультативной и методической помощи семьям по вопросам обучения,
воспитания, социализации детей с РАС.
В обучении детей с РАС в инклюзивной школе используются те же учебные материалы,
что и для всего класса. При наличии трудностей обучения (задержка темпа, формальное
усвоение учебного материала и др.) используются учебники, рабочие тетради на печатной
основе и др. учебная литература, разработанные для обучения по программам специальных
(коррекционных) школ II, V, VII, VIII видов. Например, трудности понимания прочитанного,
которые характерны для многих школьников с РАС (часто и при высокой технике чтения),
трудности освоения родного языка, позволяют эффективно использовать учебную литературу для школьников с нарушением слуха (Зикеев А.Г., Корсунская Б.Д. и др.); для школьников
с нарушением интеллекта (Аксенова А.К., Воронкова В.В., Галунчикова Н.Г., Козырева О.А.,
Кутакова К.A. и мн. др.). При возникновении трудностей в обучении математике могут использоваться учебники, рабочие тетради на печатной основе, разработанные для учащихся
специальных (коррекционных) школ VII -VIII вида (Алышева Т.В., Перова М.Н., Хилько А.А.,
Яковлева И.М. и др.). В соответствии с требованиями ФГОС НОО детей с РАС образовательная организация может создавать вариант АООП – В или Программу коррекционной ра42

боты (вариант А  в условиях инклюзии) с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся с расстройствами аутистического спектра.
Нормативные документы для разработки АОП обучающихся с расстройствами
аутистического спектра. Нормативно-правовую базу разработки АОП детей с расстройствами аутистического спектра составляет нормативно-правовая база разработки АОП для
детей
с ОВЗ и примерная основная образовательная программа начального общего образования
(ПрООП) на основе проекта ФГОС для детей с расстройствами аутистического спектра.
В структуре АОП для обучающихся с РАС представлены:
1. Пояснительная записка, в которой подробно раскрыты следующие положения: цели
реализации АОП, задачи АОП, срок освоения АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП (вариант В).
Результаты освоения обучающимися с РАС АОП оцениваются как итоговые на момент
завершения начального общего образования. Освоение адаптированной образовательной
программы начального общего образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает
достижение обучающимися с расстройствами аутистического спектра трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения АОП включают индивидуально-личностные качества
и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные
установки, необходимые для достижения основной цели современного образования  введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные
результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:
 осознание себя как гражданина России;
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 овладение бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
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Метапредметные результаты освоения АОП включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться)
и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования, которые отражают:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач;
 освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
использование элементарных знаково-символических средств представления информации для создания схем решения учебных и практических задач;
 использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;
 формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся;
использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
 овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему
художественных текстов в соответствии с целями и задачами;
 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации;
составлять тексты в устной и письменной формах;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным
возможностям;
 готовность слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;
 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою;
 излагать свое мнение;
 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты освоения АОП, включающие освоенные обучающимися знания
и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения,
представлены в рабочих программах учебных дисциплин.
3. Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов
освоения АОП.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. Си44

стема оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения АОП
призвана решить следующие задачи:
 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов и формирование универсальных учебных действий;
 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;
 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АОП являются значимыми
для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:
 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС;
 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;
 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АОП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях.
Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений
обучающихся.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.
Программа формирования УУД у обучающихся с расстройствами аутистического спектра должна содержать:
 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне начального общего образования;
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе обучающихся с РАС от дошкольного к начальному общему образованию.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в
начальной школе. Программа формирования УУД самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе программы, разработанной для общеобразовательной
школы, с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с расстройствами
аутистического спектра.
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4. Содержание программы:
 Программы учебных предметов разрабатываются на основе требований к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения проекта АООП детей с РАС
и программы формирования универсальных учебных действий.
Программа учебного предмета должна содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учетом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета
в учебном плане;
3) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета;
5) содержание учебного предмета;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального общего
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам
на ступени начального общего образования (за исключением родного языка и литературного
чтения на родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. Основное
содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» разрабатывается
и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, с учетом требований Стандарта к результатам освоения данных курсов и программы формирования универсальных учебных действий,
а также специфики содержания и особенностей их изучения.
 Программа нравственного развития обучающихся с РАС на ступени начального общего образования должна быть направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. В основу
этой программы должны быть положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. Программа должна предусматривать приобщение
обучающихся с расстройствами аутистического спектра к базовым национальным ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
должна обеспечивать:
 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды;
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа
жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
 формирование установок на использование здорового питания;
 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их
возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической
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культурой и спортом;
 соблюдение режима дня;
 формирование негативного отношения к факторам риска для здоровья обучающихся
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания);
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
 формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;
 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа должна содержать: цель и задачи, планируемые результаты, основные
направления работы, перечень и характеристику организационных форм. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни самостоятельно
разрабатывается образовательной организацией на основе программы, разработанной для
общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся
с расстройствами аутистического спектра.
 Программа коррекционной работы.
Основные принципы формирования программы коррекционной работы с обучающимися
с РАС заключаются в следующем:
 необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее комфортно
и успешно, до полной инклюзии;
 при выраженности проблем, связанных с развитием социально бытовых навыков и
навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятии заданий и инструкций
педагога, должна быть подключена дозированная и временная помощь тьютора;
 в связи с трудностями формирования учебного поведения у инклюзированного ребенка с РАС в начале обучения он должен быть временно обеспечен дополнительными занятиями с педагогом по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в контакт, адекватно воспринимать похвалу и замечания;
 необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к фронтальной;
 специальное внимание к выбору для обучающегося места в классе, где он будет более
доступен организующей помощи учителя;
 значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной упорядоченности временнопространственной структуры уроков и всего его пребывания в школе, дающей ему опору
для понимания происходящего и самоорганизации;
необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за освоением
обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении основной Программы;
 для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС требует индивидуального подхода;
 значимость на начальном этапе обучения специальной организации на перемене,
включения его в мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить опыт в контактах
со сверстниками;
 необходимость введения в Коррекционную Программу специальных разделов обучения, способствующих формированию представлений об окружающем; развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта; развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, представлений о будущем;
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 развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять причинноследственные связи в происходящем;
 необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего их простого механического накопления;
 необходима специальная коррекционная работа по развитию вербальной коммуникации детей, возможности вести диалог, делиться с другими своими мыслями, впечатлениями,
переживаниями;
 развитие внимания к близким взрослым и соученикам, оказание специальной помощи
в понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, переживаний;
 создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса учителя
в отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего;
 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта
с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют,
в том, что он успешен на занятиях. Трансляция этой установки соученикам ребенка с РАС
с подчеркиванием его сильных сторон. Демонстрация симпатии к нему через свое отношение
в реальном поведении;
 процесс обучения в начальной школе ребенка с РАС должен поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками, семьи и школы;
 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы образовательного учреждения.
 Программа внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования,
лагеря, походы, проекты и т. д. Внеурочная деятельность должна способствовать социальной
интеграции обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать
с учетом возможностей и интересов как обучающихся с РАС, так и их обычно развивающихся сверстников.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса,
а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. Содержание
начального общего образования обучающихся с РАС реализуется преимущественно за счет
введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих
курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.
5. Условия реализации ООП:
Кадровые условия. В штат специалистов образовательной организации, реализующей
адаптированную образовательную программу обучающихся с РАС, должны входить учителя-дефектологи, воспитатели, логопеды, педагоги-психологи, специалисты по адаптивной
физкультуре (лечебной физкультуре), социальные педагоги, музыкальный работник, медицинские работники. Педагоги, реализующие адаптированную образовательную программу
начального общего образования, должны иметь квалификацию не ниже бакалавра, предусматривающую получение высшего профессионального образования:
 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»;
по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области специальной
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(коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии);
 по одной из специальностей: тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия, олигофренопедагогика;
 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки по направлению специального (дефектологического) образования
(степень  бакалавр).
Воспитатели, занятые в образовании обучающихся с РАС, должны иметь уровень образования не ниже среднего профессионального:
 по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»;
 по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной педагогики
или специальной психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца.
В варианте В детям с РАС может потребоваться временное подключение тьютора. Уровень его образования должен быть не ниже среднего профессионального:
 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» или по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области специальной (коррекционной)
педагогики; специальной (коррекционной) психологии);
 по направлениям педагогического образования с обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца.
Учитель физкультуры, рисования, трудового обучения, занятые в образовании обучающихся с РАС, должны иметь уровень образования не ниже среднего профессионального
по профилю преподаваемой дисциплины с обязательным прохождением профессиональной
переподготовки или повышением квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца.
В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации специалистами (педагогами, врачами) возможно использование сетевых форм реализации образовательных программ, при которых специалисты других организаций привлекаются к работе
с обучающимися с РАС.
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с РАС
должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям.
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется образование обучающихся с РАС, должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям.
Материально-техническая база реализации АОП для обучающихся с РАС должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательных учреждений.
При обучении по адаптированной основной образовательной программе начального общего образования (вариант В) школьники обучаются в условиях специального малокомплектного класса для детей со сходным состоянием здоровья и сходными образовательными
потребностями. Наполняемость специального класса не может превышать 12 обучающихся.
Временной режим образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства
образования и др.), а также локальными актами образовательной организации.
Продолжительность учебного дня для конкретного обучающегося устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, его готовности нахождению в среде сверстников без родителей. Целесообразно обучение в первую
смену по режиму продленного дня с организацией прогулки, трехразового питания, необхо49

димых оздоровительных мероприятий. При организации рабочего места учитываются возможности и особенности моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка.
Технические средства обучения, включая специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных
потребностей.
Информационно-образовательная среда ОО должна включать в себя:
совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы
с экранами, интерактивные доски, базы данных, коммуникационные каналы, программные
продукты и др.);
 культурные и организационные формы информационного взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);
 наличие служб поддержки применения ИКТ.
Требования к учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения.
При освоении АОП (вариант В) дети с РАС обучаются по специальным учебникам
для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями, дидактическими материалами,
рабочими тетрадями и пр. на бумажных и (или) электронных носителях, обеспечивающих
поддержку освоения АОП и реализацию коррекционной работы, направленной на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и содействие более успешному
продвижению в общем развитии.
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8. Структура и содержание
адаптированной образовательной программы
для обучающихся
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА)
Для организации оптимального психолого-педагогического сопровождения ребёнка
с НОДА в образовательном процессе группа детей с двигательными нарушениями характеризуется вариативными сочетаниями двигательных, познавательных и речевых нарушений,
что необходимо учитывать при организации обучения этих детей и определении его содержания. В связи с этим типология должна быть ориентирована на оценку возможностей детей
осваивать образовательные программы и прогнозировать динамику их развития. Типология,
основанная на оценке сформированности двигательных, познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, может служить ориентиром при определении структуры и содержания адаптированной образовательной программы
ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Адаптированная программа адресована обучающимся с НОДА, достигшим к моменту
поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт общения со здоровыми сверстниками. Этот вариант максимально приближен
к стандарту обучения детей с нормальным развитием.
Нормативные документы для разработки АОП для учащихся с НОДА:
1. Нормативно-правовая база разработки АОП для обучающихся с ОВЗ.
2. Проект федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с НОДА.
3. Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
4. Адаптированные основные образовательные программы VII–VIII вида в случаях обучения в ОО детей с лёгким дефицитом познавательных и социальных способностей, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени (вариант В, C, D).
Структура адаптированной образовательной программы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата соответствует основной цели их образования  включение в образовательное пространство, ориентированное на норму развития.
В структуре каждого варианта адаптированной программы представлены:
1. Пояснительная записка, в которой раскрыты цель и задачи, срок освоения АОП,
психолого-педагогическая характеристика обучающихся, требования к развитию обучающихся.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных образовательных программ. Результаты освоения адаптированной образовательной программы
начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, созданной на основе варианта В
Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения АОП включают индивидуально-личностные качества
и социальные компетенции обучающегося:
 овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду;
 социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции,
личностные качества;
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 сформированность основ гражданской идентичности.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении;
 овладение бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием информационных технологий;
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения АОП включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться,
и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые отражают:
овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных
и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера
и с элементами творчества;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
использование элементарных знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных
и практических задач;
использование речевых средств и некоторых средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных
и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями
обучающихся;
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе  умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые ве52

личины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-видео  и графическим сопровождением;
 соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
 овладение навыками смыслового чтения текстов и научно-популярных статей, доступных по содержанию и объему, в соответствии с целями и задачами; - осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной
и письменной формах;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и доступном вербальном материале;
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;
 готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его;
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою. Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты освоения АОП обучающихся с НОДА, включающие освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения представлены в рабочих программах учебных дисциплин.
3. Содержание образования:
 Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта,
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования детей с НОДА может включать как один, так и несколько учебных планов. Формы организации образовательного процесса, чередование
учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования детей с НОДА определяет образовательная организация. В классах для детей с НОДА и ЗПР предлагается ввести только 1 час
иностранного языка, т. к. двигательные нарушения разной степени выраженности и задержка
психического развития, осложненные дизартрическими нарушениями, ОНР, нарушениями
зрения и (или) слуха затрудняют освоение основ иностранного языка.
 Рабочие программы учебных предметов. Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся НОДА. Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. Программы
отдельных учебных предметов должны обеспечивать достижение планируемых результатов
освоения проекта АОП НОО для обучающихся с НОДА.
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Программа учебного предмета должна содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учетом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета;
3) описание места учебного предмета в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета;
6) содержание учебного предмета;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
 Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА на ступени
начального общего образования должна быть направлена на обеспечение их духовнонравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в
совместной педагогической работе образовательного организации, семьи и других институтов общества. В основу этой программы должны быть положены ключевые воспитательные
задачи, базовые национальные ценности российского общества. Программа духовнонравственного развития самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на
основе программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики
образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА.
 Программа коррекционных курсов содержит:
а) перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и освоение
ими АОП;
б) систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медикопедагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных
потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении
АОП.
Комплексная реабилитация детей предусматривает медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, специальную коррекционнопедагогическую работу по коррекции психического развития, логопедическую работу, психологическую коррекцию.
 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА
должна содержать:
 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне
начального общего образования;
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
Сформированность УУД у обучающихся с НОДА на ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.
 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных
потребностей разных групп обучающихся с НОДА. Программа должна содержать цели, за54

дачи, планируемые результаты, основные направления и перечень организационных форм.
Учитывая специфику школы, программа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни неразрывно связана с курсом адаптивной физической культуры, медицинской службой, службой психолого-педагогического сопровождения.
 Программа внеурочной деятельности организуется по направлениям развития личности (адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, проекты и т. д.
4. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения
адаптированной образовательной программы должна:
 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов НОО и формирование универсальных учебных действий;
 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
 предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся,
освоивших АОП) и оценку эффективности деятельности образовательной организации;
 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития жизненной компетенции.
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
5. Условия реализации АОП:
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов,
а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося
с НОДА в системе школьного образования. Образовательная организация, реализующая программу начального общего образования для обучающихся с НОДА, должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. Образовательная организация
обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалификации один
раз в три года, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения
опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания
обучающихся с НОДА.
Педагоги, реализующие основную образовательную программу начального общего образования с участием обучающихся с НОДА (вариант А), должны иметь высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из вариантов программ подготовки:
 получение степени бакалавра или магистра по направлению «Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки);
– получение квалификации «Учитель начальных классов» по специальности «Начальное
образование»;
– получение квалификации «Учитель» по другим специальностям при наличии переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования.
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Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение
профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденной документом установленного образца.
Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной работы
должны пройти переподготовку либо получить образование в области коррекционной педагогики, подтвержденные документом соответствующего образца.
При необходимости в процессе реализации АОП для обучающихся с НОДА образовательная организация может временно или постоянно обеспечить участие тьютора, который
должен иметь стаж педагогической работы не менее 2 лет и высшее профессиональное образование по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» либо по одному
из его профилей (специальностей) или пройти курсы переподготовки по соответствующей
программе.
В штат специалистов образовательной организации, реализующей варианты программ
В, С и D для обучающихся с НОДА, должны входить учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели, педагоги-психологи, специалисты по лечебной физкультуре, социальные педагоги,
медицинские работники. Учителя, реализующие адаптированную основную образовательную программу (вариант В), должны иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: по направлению «Специальное (дефектологическое)
образование» (степень бакалавра или магистра), по педагогическим специальностям
или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области обучения
лиц с НОДА.
Учителя, реализующие адаптированную образовательную программу (вариант С), должны пройти профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (не менее 144 часов) в области олигофренопедагогики. Учителя, реализующие адаптированные образовательные программы на основе ИП для обучающихся с ТМНР (тяжелые множественные нарушения развития), должны иметь высшее образование специального профиля
и пройти повышение квалификации в области изучения и обучения детей с тяжелыми
и множественными нарушениями развития в объеме не менее 144 часов.
Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации адаптированных образовательных программ (варианты В, С, D), должны иметь высшее профессиональное образование
по одному из вариантов программ подготовки:
– по специальности «Специальная психология»;
– по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра
или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным
программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения
образования лиц с ОВЗ;
– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области специальной психологии.
Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное образование по одному
из вариантов программ подготовки: по специальности «Логопедия»; по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки
бакалавра или магистра в области логопедии; по педагогическим специальностям или по
направлениям «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование» с
обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии.
Учитель ЛФК должен иметь высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры
и спорта без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное об56

разование и стаж работы в области физкультуры и спорта не менее 2 лет. При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти переподготовку
или курсы повышения квалификации в области адаптивной физкультуры, подтвержденные
сертификатом установленного образца.
Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. При любом варианте профессиональной подготовки учитель
должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области
коррекционной педагогики, подтвержденные сертификатом установленного образца.
При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы
реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с НОДА
для удовлетворения их особых образовательных потребностей.
Финансово-экономические условия реализации АОП для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребенка в общеобразовательную среду. Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 8 Закона. Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в соответствии с ФГОС по каждому виду образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой
формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных
условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся,
а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п. 2 ст. 99
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Материально-технические условия реализации вариантов АОП для обучающихся
с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Важным условием реализации АОП для обучающихся с НОДА является возможность
для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры
образовательной организации. Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования должны обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с НОДА.
Реализация АОП варианта В для детей с НОДА предусматривает использование специальных, учитывающих особенности их психофизического развития и особые образовательные
потребности, учебников в комплексе со специализированными приложениями, дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и (или) электронных носителях.
Требования к наполняемости классов, где обучаются лица с НОДА, конкретизируются
при описании условий реализации программ.
При организации учебного места учитываются возможности и особенности двигательной
сферы, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные места для проведения как индивидуальной, так и групповой форм обучения.
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Требования к учебно-методическим условиям реализации вариантов АОП для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Учебно-методические обеспечение реализации ООП и АОП в образовательной организации гарантирует высокое качество
достижения результатов. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают:
– параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы и адаптированной основной образовательной программы начального общего образования;
– параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы и адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.
Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками
с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной и адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с НОДА на определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспитания. Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным
и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека
образовательной организации должна быть укомплектована печатными образовательными
ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы.
Учет особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА с легкой степенью
умственной отсталости обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся с учетом особенностей их познавательной сферы.
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9. Структура и содержание
адаптированной образовательной программы
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
Адаптированная образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в условиях инклюзивного образования строится на базе основной образовательной
программы общеобразовательной организации и в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка с речевыми нарушениями:
 структурой речевого дефекта;
 своеобразием в развитии высших психических функций;
 проблемами моторной сферы;
 трудностями коммуникации и межличностных отношений;
 снижением скорости переработки и хранения вербальной информации.
Адаптированная программа должна быть направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся с ТНР, устранение речевой патологии, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Обучение по адаптированной
образовательной программе для обучающихся с ТНР осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам их комплексного обследования, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Структура адаптированной образовательной программы может содержать следующие модули:
 индивидуальный учебный план ребенка с речевыми нарушениями, включающий специальные методы, приемы и средства обучения;
 обязательную часть адаптированной образовательной программы;
 часть, формируемую участниками образовательного процесса, которая включает специальные предметы коррекционно-лингвистического курса, представленные в составе программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений V-го вида (сост. Чиркина
Г.В., Алтухова Т.А., Вятлева Ю.Е., Российская Е.Н., Черкасова Е.Л. и др.): «Русский язык»,
«Произношение», «Обучение грамоте», «Развитие речи», «Литературное чтение»;
 дополнительные специальные предметы, направленные на преодоление недостатков
устной и письменной речи обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями (занятия,
которые организуются и проводятся учителем-логопедом в процессе внеурочной деятельности, ориентированы на подготовку детей с ТНР к усвоению общеобразовательной программы);
 программы психолого-педагогической поддержки (программа работы педагогапсихолога, программа работы учителя-логопеда, индивидуальные и групповые занятия коррекционно-педагогической направленности в соответствии со специфическими особенностями и образовательными потребностями обучающихся с речевой патологией).
Адаптация учебной программы при включении коррекционно-лингвистического курса
позволяет проводить коррекцию речевых нарушений, оптимизировать коммуникативные
навыки обучающихся и готовить их к успешному усвоению различных разделов основной
общеобразовательной программы. Адаптированы могут быть программы учебных дисциплин, учебники и рабочие тетради, дидактические материалы, способы предъявления и выполнения заданий, способы работы с текстовыми материалами, формы и способы контроля
и оценки знаний, компетенций обучающихся с речевыми нарушениями.
В рамках освоения адаптированной образовательной программы обучающимися с тяжелыми речевыми нарушениями необходимо:
 согласовать специальные образовательные потребности обучающихся с ТНР с возможностями усвоения программного содержания по русскому языку, математике и др.;
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 выявить уровень речевой готовности обучающихся к усвоению русского языка и определить основные направления коррекционной работы и соответствующие педагогические
условия;
 определить содержание и соотношение фронтальных и индивидуальных форм логопедической работы по преодолению речевой патологии.
В рамках коррекционно-лингвистического модуля дисциплина «Русский язык» направлена на:
 овладение произносительными, лексическими и грамматическими нормами;
 усвоение навыков грамотного чтения и письма;
 приобретение необходимых знаний о самом языке, его грамматическом строе и словарном составе, законах и истории развития и совершенствования языка;
 получение представлений о роли языка в общественной, деловой, профессиональной,
культурной, творческой и научной деятельности человека и общества;
 умение практически применять литературный язык в устной и письменной форме в зависимости от различных коммуникативно-речевых ситуаций и условий;
 динамическое развитие навыков чтения, совершенствование выразительной речи
и эпистолярного жанра;
 воспитание навыков социально-деловой речи;
 обогащение жизненных коммуникативно-речевых компетенций;
 развитие языкового чутья и вкуса языкотворчества;
 стимулирование творческой активности в речевой практике.
Задачей курса «Русского языка» является подготовка грамотных людей, в широком
смысле слова, обладающих определенной суммой знаний как о самом языке и его грамматическом строе, вооруженных всеми средствами его пользования, оптимально владеющими
навыками правильного и четкого произношения, выразительного чтения, владеющих навыками каллиграфии, чисто- и правописания, умения построить и грамотно оформить со всех
точек зрения устную и письменную речь, так и обладающих языкотворческими способностями, готовых к осмысленному самостоятельному использованию языка в целях самореализации и социализации. В системе обучения языку раздел «Произношение» обеспечивает
практику общения и является пропедевтическим по отношению к нарушениям письма и чтения, представляющим наиболее распространенными причинами школьной неуспеваемости.
Дисциплина «Обучение грамоте» предполагает:
 формирование навыков правильного чтения с соблюдением интонации, понимания читаемого и грамотного письма;
 профилактику дисграфии и дислексии;
 развитие тонкой моторики кистей рук и координации движений;
 воспитание трудолюбия, усидчивости, навыков организации учебного пространства,
положительного отношения к учебной деятельности.
При изучении дисциплины «Развитие речи» важно подготовить и вооружить обучающихся с ТНР знаниями и умениями грамотно пользоваться устной и письменной речью
в различных коммуникативно-речевых ситуациях.
Дисциплина «Развитие речи» направлена на:
 формирование основных видов речи: устной (говорения и слушания; разговорнодиалогической, описательно-повествовательной) и письменной (письма и чтения);
 обогащение словарного запаса учащихся;
 овладение нормами русского литературного языка (произношение, словообразование);
 построение словосочетаний и моделирование различных синтаксических конструкций;
 ознакомление со стилистическими возможностями частей речи и синтаксических конструкций, лексической синонимией и пр.;
 формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной
форме.
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Дисциплина «Литературное чтение» включает формирование технических компонентов
(правильности, скорости, способа, выразительности) и смысловой стороны чтения; профилактику и устранение нарушений письменной речи посредством чтения как эффективного
коррекционного средства и ориентирована на:
 формирование техники чтения (правильности, скорости, способа, выразительности);
 понимание смысловой стороны чтения;
 овладение элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
 изучение литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи исторически и социально значимых традиций, культурно-нравственных
и общественных ценностей;
 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
 умение пользоваться справочными изданиями для понимания и получения дополнительной информации;
 осознание значимости чтения для личного развития, формирование читательского интереса и потребности в систематическом чтении.
Обучение по адаптированной основной образовательной программе для обучающихся
с ТНР осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам
их комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Нормативные документы для разработки АОП для обучающихся с ТНР составляют:
 Нормативные документы для разработки АОП учащихся с ОВЗ;
 Проект федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ТНР;
Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ТНР.
В структуре АОП представлены:
1. Пояснительная записка, в которой раскрыты цели и задачи АОП, срок освоения
АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АОП. Результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего
образования. АОП (вариант В) обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов
результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения АОП включают индивидуально-личностные качества
и социальные компетенции обучающегося:
 овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду;
 социально значимые ценностные установки обучающихся;
 социальные компетенции, личностные качества;
 сформированность основ гражданской идентичности.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:
 сформированность основ российской гражданской идентичности;
 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ, национальные свершения, открытия, победы;
 осознание роли своей страны в мировом развитии;
 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни;
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 осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 осознание целостности окружающего мира в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
 формирование уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других
народов;
 освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные мотивы, мотивы
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием информационных технологий;
 овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять
ими;
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 овладение навыком установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 владение этическими чувствами, доброжелательностью и эмоционально-нравственной
отзывчивостью, пониманием и сопереживанием чувствам других людей;
 сформированность чувства прекрасного  умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому;
 чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи;
 понимание ценности семьи, проявление чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих
людей;
 овладение способами регуляции своего эмоционального состояния;
 сформированность мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения АОП включают освоенные обучающимися уни62

версальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться,
и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые отражают:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
 освоение способов решения задач репродуктивного и продуктивного характера
и с элементами творчества;
 сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в
их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок;
 умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя
свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
 овладение умениями моделирующей деятельности (работать с доступными предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели);
 способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими);
 умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио, видео, и графическим сопровождением;
 соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
умение адекватно использовать речевые средства и средства информационнокоммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных
задач, владеть монологической и диалогической формами речи;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета;
 овладение навыками смыслового чтения, доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах;
 умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;
 умение задавать вопросы;
умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия
на электронных носителях, обучающие программы, цифровые образовательные ресурсы,
мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.);
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 умение вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;
 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных учебных задач;
 определение общей цели и путей ее достижения;
 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 использование речи для регуляции своих действий; построения монологического высказывания;
 умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных
задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся;
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных.
Предметные результаты освоения АОП обучающихся с ТНР, включающие освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области и готовность их применения, представлены в рабочих программах учебных предметов.
3. Содержание образования:
 Учебный план начального общего образования образовательных организаций
для обучающихся с ТНР (далее  учебный план) является нормативным документом, определяющим структуру и содержание учебно-воспитательного процесса, реализует обязательную
и доступную нагрузку в рамках доступного недельного количества часов в каждом классе.
Учебный план должен соответствовать действующему законодательству РФ в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования для обучающихся с ТНР и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Учебным планом определен перечень учебных областей, направлений
коррекционно-развивающей и внеурочной деятельности, объем учебного времени, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по ступеням начального общего образования.
 Рабочие программы учебных предметов.
Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
Проекта Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ТНР.
Программа учебного предмета должна содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учетом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета (специального курса);
3) описание места учебного предмета в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета;
6) содержание учебного предмета;
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7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
 Программа духовно-нравственного развития самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе программы, разработанной для общеобразовательной
организации, с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ТНР.
 Программы специальных (коррекционных) курсов.
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении адаптированной образовательной программы, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии;
осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
 возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной образовательной программы и их интеграции в образовательной организации.
Программа коррекционной работы предусматривает:
 реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области
через специальные курсы, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление дефицитарности неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии;
 обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать
свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной деятельности;
 возможность адаптации образовательной программы при изучении лингвистического
(филологического) блока с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;
 организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной
и письменной речью;
 реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских
работников образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества;
 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью
ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком;
 организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).
 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР.
Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР:
 способов деятельности, применяемых в рамках, как образовательного процесса,
так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях;
 формирование основ гражданской идентичности личности, ее ценностно-смысловой
сферы;
 развитие умения учиться.
Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:
 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подхо65

дов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного
содержания;
 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения учебного
содержания;
 создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию,
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
 целостность развития личности обучающегося.
Задачи программы:
 установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся
с ТНР;
 овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих операциональный компонент учебной деятельности;
 формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции);
 определение состава и характеристики универсальных учебных действий;
 выявление в содержании предметных линий универсальных учебных действий и определение условий формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях;
 формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, познавательные (общеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения)
и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности:
 целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно);
 планирование (определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата);
 составление плана и последовательности действий);
 прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик);
 контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона);
 коррекцию (внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами);
 оценку (выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы);
 саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий).
Познавательные универсальные учебные действия включают в себя общеучебные и логические универсальные учебные действия.
Общеучебные универсальные действия у обучающихся с ТНР:
 самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель;
 осуществляют поиск и отбор необходимой информации, в том числе с использованием
общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
 структурируют знания;
 осознанно и произвольно строят речевое высказывание в устной и письменной формах;
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 выбирают наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий;
 осуществляют рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса
и результатов деятельности;
 владеют приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера
текста (художественный, научный, публицистический и т. д.);
 формулируют проблему, самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении
задач творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия. Программой предусматривается формирование таких знаковосимволических действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта) и преобразование
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Овладение логическими универсальными действиями способствует совершенствованию
у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установление причинно-следственных связей и т. д.) и на этой
основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают:
 социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению
или деятельности;
 умение слушать и вступать в диалог;
 участвовать в коллективном обсуждении проблем;
 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе программы, разработанной для общеобразовательной организации, с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ТНР.
 Программа внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность
разных детей (с ТНР и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной
деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с ТНР,
так и их сверстников, не имеющих нарушений речи.
4. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения АОП должна:
 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;
 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
 предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся,
освоивших адаптированную основную образовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;
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 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития жизненной компетенции.
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
5. Условия реализации ООП:
Кадровые условия. В штат специалистов образовательной организации, реализующей
АОП, должны входить учителя-логопеды, воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги, медицинские работники, педагоги дополнительного образования. Педагоги, реализующие АОП, должны иметь высшее профессиональное образование:
 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень бакалавра
по профилю «Логопедия» или магистра по соответствующей программе);
 по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области специальной
(коррекционной) педагогики или специальной (коррекционной) психологии);
 по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;
 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»
(квалификация  бакалавр).
С учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся
по индивидуальному плану обучающимся с ТНР может потребоваться временное или постоянное подключение тьютора (ассистента, помощника). Уровень его образования должен
быть не ниже среднего профессионального:
 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» или по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области специальной (коррекционной)
педагогики; специальной (коррекционной) психологии);
 по направлениям педагогического образования с обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца.
Воспитатель  уровень образования не ниже среднего профессионального:
 по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»;
 по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной педагогики
или специальной психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца.
Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному
из вариантов программ подготовки:
 по специальности «Специальная психология»;
 по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра
или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области специальной психологии. При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен обязательно пройти переподготовку
или курсы повышения квалификации в области логопедии, подтвержденные сертификатом
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установленного образца.
Музыкальный работник, учитель физкультуры, рисования и другие педагоги, занятые
в образовании обучающихся с ТНР, должны иметь уровень образования не ниже среднего
профессионального по профилю преподаваемой дисциплины с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной
педагогики.
В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации специалистами (педагогами, врачами, специалистами, реализующими сопровождение компьютерных и т. д.) возможно использование сетевых форм реализации образовательных программ,
при которых специалисты других организаций привлекаются к работе с обучающимися
с ТНР.
Финансово-экономические условия. Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Нормативы определяются органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 8 Закона. Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме, предусмотренном действующим
законодательством.
Материально-технические условия. В структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требований к:
 организации пространства, в котором обучается ребенок с ТНР;
 организации временного режима обучения;
 организации рабочего места обучающегося с ТНР;
 техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей;
 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся;
 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам
обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР.
Должны быть созданы условия для функционирования современной информационнообразовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым
обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АОП.
Требования к организации пространства, в котором осуществляется образование обучающихся с ТНР, должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям. Материально-техническая база реализации АОП обучающихся
с ТНР должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. Требования к наполняемости
классов, где обучаются школьники с ТНР, регламентируются приказом № 1015 Минобрнауки от 30.08.2013.
Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся.
Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная неделя,
день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами
(ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также
локальными актами образовательной организации. Продолжительность учебного дня
для конкретного обучающегося устанавливается образовательной организацией с учетом
особых образовательных потребностей ребенка, его готовности нахождению в среде сверст69

ников без родителей. Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время
внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. Обучение детей с ТНР
осуществляется только в первую смену.
Учебно-методические условия. Освоение АОП осуществляется по учебникам (или)
учебникам с электронными приложениями, являющимися их составной частью; учебнометодической литературе и материалам по всем учебным предметам адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР на
определенных учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания;
рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерному инструменту, предназначенным для образовательных организаций, обучающих школьников с ТНР. Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных
и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательного учреждения должна быть
укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. При реализации АОП
для учащихся с ТНР используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
Особые образовательные потребности обучающихся по АОП (по индивидуальному
учебному плану с учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР) вызывают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем содержательным областям. Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области «Филология» предполагает использование как вербальных, так и невербальных
средств коммуникации.
Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации могут являться:
 лингводидактические комплексы;
 специально подобранные предметы;
 графические (печатные) изображения (тематические наборы фотографий, рисунков,
пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы);
 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для чтения);
 интерактивные доски;
 электронные средства (устройства видеозаписи, электронные коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением
и вспомогательным оборудованием и др.).
Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития
вербальной (речевой) коммуникации с обучающимися, для которых она становится доступной.
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10. Структура и содержание
адаптированной образовательной программы
для обучающихся с нарушением зрения
Целью реализации АОП для слабовидящих обучающихся является создание условий
выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного начального
общего образования слабовидящими обучающимися в одинаковые с нормально развивающимися сверстниками сроки, которое полностью соответствует достижениям, требованиям
к результатам освоения, определенным ФГОС НОО, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы.
Адаптированная образовательная программа строится на базе основной образовательной
программы (ООП) и в соответствии с особенностями и соответствующими им особыми образовательными потребностями ребенка с нарушением зрения и учитывает:
 разнообразные проблемы речевого развития;
 специфику формирования и реализации мыслительной деятельности;
 специфические проблемы памяти;
 ослабленную познавательную активность;
 нарушения в становлении и развитии всех компонентов моторной сферы (в том числе
для формирования навыков письма, чтения);
 ограниченное и замедленное восприятие, снижение скорости переработки всех видов
информации;
 пробелы в знаниях об окружающем мире и межличностных отношениях;
 отклонения от нормы в развитии личности (навыки социального поведения и коммуникации, самоидентификация и самооценка и др.), потенциальных возможностей.
АОП предназначена для слабовидящих обучающихся, которые достигли к моменту поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме, и имеют положительный
опыт общения со зрячими сверстниками.
АОП реализуется в специальной образовательной среде и предусматривает включение
разделов (модулей), обеспечивающих коррекционно-компенсирующую и коррекционноразвивающую направленность образования (индивидуальные и групповые занятия коррекционно-педагогической и психологической направленности в соответствии со специфическими психофизическими особенностями и образовательными потребностями незрячих
или слабовидящих обучающихся). Включение специфических учебных занятий, необходимых для компенсации нарушений: «Социально-бытовая ориентировка», «Пространственная
ориентировка», «Логопедическая ритмика», «Охрана и развитие остаточного зрения и зрительного восприятия», «Развитие осязания и мелкой моторики», «Развитие мимики и пантомимики», «Предметно-практическая деятельность», «Коррекция недостатков развития и трудотерапия».
Ориентиром для составления адаптированной образовательной программы могут быть
образовательные программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
III и IV видов, а также специализированные учебники для школ этих видов, соответствующая методическая литература.
Для реализации адаптированной образовательной программы и сопровождения учащихся с нарушениями зрения в образовательном учреждении должна функционировать служба
комплексного сопровождения учащихся с нарушениями зрения для реализации индивидуальной комплексной программы реабилитации применительно к каждому учащемуся этой
категории. Служба комплексного сопровождения в общеобразовательной организации обеспечивает учащихся тьюторами (наставниками), осуществляет психологическую и социальнопедагогическую поддержку учащихся и их родителей в период их адаптации на начальном
этапе обучения, проводит необходимые медицинские, психокоррекционные и иные мероприятия в соответствии с индивидуальными программами реабилитации в течение всего пе71

риода обучения, обеспечивает психологическую диагностику и поддержку. Совместно со социальными службами города (района) обеспечивает профориентацию и профконсультирование выпускника в период окончания им общеобразовательной организации, а также сопровождение его перехода на новую ступень обучения (профессиональное образование)
либо трудоустройства и социально-трудовой адаптации на предприятии (в учреждении, организации).
При составлении адаптированных программ учебных предметов для учащихся с нарушением зрения необходимо обеспечивать коррекционную направленность всего учебного
процесса.
Нормативные документы для разработки АОП обучающихся с нарушением зрения.
Нормативно-правовую базу разработки АОП детей с нарушением зрения составляет
нормативно-правовая база разработки АОП для детей с ОВЗ и Примерная основная образовательная программа начального общего образования (ПрООП) на основе проекта ФГОС
для детей с нарушением зрения.
Структура АОП слабовидящих обучающихся:
1. Пояснительная записка (цели и задачи АОП, срок освоения АОП, психологопедагогическая характеристика обучающихся с нарушением зрения, требования к развитию
обучающихся).
2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АОП:
1. Повышение возможностей в пространственной ориентировке, в адаптации к новым
(нестандартным) ситуациям, проявляющееся в:
 формировании навыков ориентировки в микропространстве и совершенствовании
умений в ориентировке в макропространстве;
 овладении умением использовать в ориентировочной деятельности все сохранные анализаторы, пользоваться средствами оптической коррекции;
 развитии способности использовать сформированные ориентировочные умения и
навыки в новых (нестандартных) ситуациях;
 формировании умения обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях.
2. Развитие межличностной системы координат «слабовидящий  нормально видящий
сверстник», «слабовидящий  нормально видящий взрослый», проявляющееся в:
 развитии умения общаться с взрослым и сверстниками;
 развитии вербальных и невербальных средств общения, коммуникативных умений;
 стремлении к расширению контактов со сверстниками;
 развитии умения использовать в процессе межличностной коммуникации все сохранные анализаторы;
 формировании умения в понятной форме излагать свои мысли, наблюдения, умозаключения;
 развитие самоконтроля и саморегуляции.
3. Повышение дифференциации и осмысления картины мира, проявляющееся в:
 обогащении чувственного опыта за счет расширения предметных (конкретных
и обобщенных), пространственных представлений;
 овладении компенсаторными способами деятельности;
 расширении круга предметно-практических умений и навыков (в том числе и социально-бытовых);
 развитии умения построения целостной дифференцированной картины происходящего;
 наличии более глубокого осмысления картины мира;
 наличии знаний о тифлотехнических средствах, расширяющих познавательные возможности в условиях слабовидения;
 формировании умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни;
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 повышении познавательной и социальной активности;
 повышении самостоятельности в учебной и повседневной жизни.
4. Повышение дифференцированности и осмысления адекватного возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей, проявляющегося в:
 развитии интереса к представителям ближайшего окружения;
 расширении представлений (соответствующих возрасту) о различных представителях
широкого социума;
 развитии внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих;
 дифференциации собственных эмоциональных проявлений и проявлений окружающих;
 расширении представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях;
 расширении социального опыта обучающегося за счет интериоризации социальных
ролей, соответствующих возрасту.
Результаты освоения слабовидящими обучающимся Программы коррекционной работы
проявляются в следующих достижениях:
 активно использует зрение, сохранные анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном процессе;
 сформированы навыки ориентировки в микропространстве и овладении умениями
ориентировки в макропространстве;
 сформированы адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные
и обобщенные), пространственные представления о предметах, объектах и явлениях окружающей жизни;
 проявляет познавательный интерес, познавательную активность;
 имеет представления (соответствующие возрасту) о современных тифлотехнических,
оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активно их использует;
 проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в бытовых вопросах);
 умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;
 проявляет социальную активность;
 проявляет самоконтроль и саморегуляцию;
 знает и учитывает в учебной деятельности и повседневной жизни имеющиеся противопоказания и ограничения.
3. Содержание образования:
 Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса
(Примерный календарный учебный график).
 Рабочие программы учебных предметов. Программы по учебным предметам начальной школы разрабатываются в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения Примерной АООП НОО, представленными в Стандарте. Примерные программы служат ориентиром для разработчиков рабочих учебных программ. Структура рабочей программы по учебным предметам, коррекционным курсам должна соответствовать структуре, представленной в Проекте ФГОС НОО для слабовидящих.
Программа учебного предмета должна содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учетом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета;
3) описание места учебного предмета в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета;
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6) содержание учебного предмета;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
 Программа духовно-нравственного развития и воспитания слабовидящих обучающихся направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,
основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других социальных
институтов. Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты,
а также формы воспитания и социализации слабовидящих обучающихся, взаимодействия
с семьей, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями,
спортивными и творческими клубами. Целью духовно-нравственного развития и воспитания
слабовидящих обучающихся на ступени начального общего образования является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России; формирование у слабовидящего обучающегося значимых для него качеств личности: активности, самостоятельности, коммуникабельности, развития мотивационно-потребностной сферы.
 Программы коррекционных курсов в рамках АОП варианта А для слабовидящих обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:
 мониторинг имеющихся в ОО условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей слабовидящих обучающихся и условий обучения слабовидящих;
 определение (перечень) индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих слабовидящим обучающимся удовлетворение особых образовательных потребностей, их инклюзию в ОО и освоение ими АОП.
Конкретный перечень мероприятий разрабатывается ОО.
 Программа формирования УУД у обучающихся с нарушением зрения на ступени
НОО. В данном разделе приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных
учебных предметов на ступени НОО (за исключением родного языка, литературного чтения
на родном языке и основ духовно-нравственной культуры народов России), коррекционных
занятий.
Личностные и метапредметные результаты:
Формирование учебных универсальных действий: в результате изучения всех без исключения предметов, коррекционных курсов, входящих в АОП для слабовидящих выпускников, будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия.
Личностные универсальные учебные действия:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;
 ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
 мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к учебному материалу;
 развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к использованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричаст74

ности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека
за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании, как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств  стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
 понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни, бережное отношение к нарушенному зрению;
 потребность в двигательной активности, мобильность;
 ориентация на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость
в доступных видах деятельности;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Слабовидящий выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной положительной учебно-познавательной мотивации учения;
 положительного учебно-познавательного интереса к новым способам решения предметно-практических задач;
 адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности;
 адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
 устойчивой мотивации к коммуникативной и двигательной деятельности;
 внутренней позиции к проявлению самостоятельности, активности, независимости
и мобильности;
 осознанных эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни; понимания роли искусства в собственной жизни.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Слабовидящий выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры  действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей
и других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
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оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;
 использовать компенсаторные способы зрительной недостаточности в бытовой
и учебной деятельности;
 использовать регулирующую и контролирующую роль зрения в бытовой и учебной
деятельности;
 осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.
Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры  действия в новом учебном материале;
 осуществлять контроль по результату и способу действия, актуальный контроль
на уровне произвольного внимания;
 адекватно использовать компенсаторные способы зрительной недостаточности в самостоятельной учебной деятельности;
 адекватно использовать зрительные возможности в бытовой и учебной деятельности;
 самостоятельно выполнять учебные действия по алгоритму;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия.
Слабовидящий выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые) в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире
и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приемов решения задач;
 предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь чувственного и логи76

ческого;
 адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочнопоисковую роль зрения;
 владеть компенсаторными способами преодоления зрительной недостаточности
в учебно-познавательной деятельности.
Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и Интернета;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире (в том числе с помощью
инструментов ИКТ);
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач;
 устанавливать связи между чувственным и логическим в познании;
 активно использовать зрительную сенсорную перцептивную деятельность;
 произвольно и осознанно владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Cлабовидящий выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнера высказывания;
 задавать вопросы;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
 научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие
для решения различных коммуникативных задач;
 использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.
Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
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партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать зрительное восприятие для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в соответствии с определением Стандарта  комплексная программа формирования
у слабовидящих обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка. Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,
безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации
и готовности слабовидящих обучающихся повышать свою экологическую грамотность.
 Программа внеурочной деятельности.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается процесс
взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от урочной, и направленной на достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.
Целью организации внеурочной деятельности на ступени НОО является создание условий для достижения слабовидящими обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей.
4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО слабовидящими обучающимися.
Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АОП НОО (кроме Программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Система условий реализации АОП для слабовидящих обучающихся (кадровые условия, финансово-экономические условия, материально-технические условия). С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям получения
образования слабовидящими обучающимися представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АОП НОО
и достижениям планируемых результатов данной категорией обучающихся. Интегративным
результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам образовательной среды.
В целях обеспечения реализации АОП для слабовидящих обучающихся в образовательной организации должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:
 достижения планируемых результатов освоения АОП всеми слабовидящими обучающимися;
 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий
и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности ОО дополнительного образования;
 расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих обучающихся,
в том числе с нормально развивающимися сверстниками;
 учета особых образовательных потребностей, характерных для данной категории обучающихся и для отдельных групп слабовидящих;
 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра78

ботников в разработке АОП, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся;
 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АОП НОО,
формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами слабовидящих
обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой ОО;
 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств обучения, соответствующих особым образовательным потребностям слабовидящих;
 обновления содержания АОП, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов слабовидящих обучающихся
и их родителей (законных представителей);
 эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования;
 эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при поддержке
педагогических работников.
Кадровые условия реализации АОП. Образовательная организация, реализующая АОП
для слабовидящих обучающихся, должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего
уровня и направленности. Уровень квалификации работников ОО, реализующих АОП
для слабовидящих обучающихся, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников  квалификационной категории. ОО обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных образовательных
технологий обучения и воспитания слабовидящих обучающихся.
Учителя, которые реализуют АОП для слабовидящих обучающихся (учителя начальных
классов, учителя музыки, физкультуры, рисования и другие педагоги), должны иметь образование не ниже среднего профессионального по профилю преподаваемой дисциплины
с обязательным прохождением профессиональной переподготовки или курсов повышения
квалификации в области инклюзивного образования и тифлопедагогики. Учителя, которые
реализуют Программу коррекционной работы, должны иметь высшее профессиональное образование и квалификацию не ниже бакалавра по одному из вариантов программ подготовки:
 по профилю подготовки «Образование лиц с нарушением зрения» по направлению
«Педагогика» либо по магистерской программе соответствующей направленности;
 по профилю подготовки «Тифлопедагогика» по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» либо по магистерской программе соответствующей направленности;
 по специальности «Тифлопедагогика».
Лица, имеющие педагогическое профессиональное образование по другим специальностям и профилям подготовки, для реализации Программы коррекционной работы должны
пройти переподготовку (не менее 144 часов) в области тифлопедагогики и курсы повышения
квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, подтвержденные сертификатом установленного образца. Тьютор должен иметь высшее профессиональное образование по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» либо
по одному из его профилей (специальностей) или пройти курсы переподготовки по соответствующей программе.
Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному
из вариантов программ подготовки:
 по специальности «Специальная психология»;
 по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра
или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
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 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области специальной психологии.
Педагог-психолог должен пройти профессиональную подготовку или курсы повышения
квалификации по вопросам инклюзивного образования, подверженные сертификатом установленного образца. Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование
по одному из вариантов программ подготовки:
 по специальности «Логопедия»;
 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;
 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии. При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения
квалификации в области тифлопедагогики, подтвержденные сертификатом установленного
образца.
Финансово-экономические условия реализации АОП исходят из параметров имеющегося финансирования школьного образования слабовидящих обучающихся, не предполагают
выхода за рамки уже установленных границ. В соответствии с конституционными правами
обучающихся с ОВЗ на образование слабовидящих должно быть предусмотрено подушевое
финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции обучающегося в общеобразовательную
среду с учетом необходимости индивидуальной специальной поддержки слабовидящего
обучающегося.
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п. 2 ст. 99
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Финансирование коррекционноразвивающей области должно осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством. Финансовые условия реализации АОП для слабовидящих обучающихся должны:
 обеспечивать ОО возможность исполнения требований стандарта;
 обеспечивать реализацию обязательной части АОП и части, формируемой участниками образовательного процесса, вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации АОП для слабовидящих обучающихся должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного ОО.
Материально-технические реализации АОП. Общие характеристики инфраструктуры
НОО слабовидящих обучающихся, включая параметры информационно-образовательной
среды в соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей
и внеурочной деятельности ОО, должна соответствовать строительным нормам и правилам,
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности.
Информационно-образовательная среда образовательной организации, реализующей
АОП для слабовидящих, должна включать в себя совокупность технологических средств
(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.),
культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также
наличие служб поддержки применения ИКТ.
Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать
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законодательству Российской Федерации. Организации, осуществляющие образовательную
деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные
технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
При реализации АОП для слабовидящих с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационых
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств
для освоения обучающимися программ в полном объеме независимо от места нахождения.
Материально-техническое обеспечение АОП для слабовидящих должно отвечать особым образовательным потребностям данной категории обучающихся, что обусловливает
необходимость предъявления специфических требований к:
 организации процесса обучения;
 организации пространства;
 организации временного режима обучения;
 организации рабочего места обучающегося, техническим средствам обучения, учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и средствам наглядности.
Требования к организации процесса обучения:
 повышенное педагогическое руководство учебно-познавательной деятельностью слабовидящих учеников;
 использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельностью слабовидящих учащихся;
 обеспечение доступной учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими учащимися;
 соблюдение регламента зрительных нагрузок (по рекомендации офтальмолога);
 учет офтальмо-гигиенических требований по соблюдению светового режима;
 чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала;
 использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения;
 использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих;
 использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей
слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности;
 использование оптических, тифлотехнических и технических средств, облегчающих
учебно-познавательную деятельность слабовидящего обучающегося;
 преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных в соответствии со зрительными возможностями слабовидящих обучающихся;
 соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);
 необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение (время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для хорошо видящих сверстников).
Требования к организации пространства. Организация пространства должна обеспечивать:
 безопасность предметно-пространственной среды;
 доступность образовательной среды.
Временной режим образования слабовидящих обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами
81

(ФЗ «Образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), локальными
актами ОО. Сроки освоения слабовидящими обучающимися различных вариантов АОП
устанавливаются Стандартом. Учебный день включает в себя уроки, специально организованные занятия, паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. Обучение слабовидящих учащихся осуществляется только
в первую смену. Продолжительность общеобразовательного урока в первом классе и первом
полугодии 1 класса определяется действующим СанПиНом. Продолжительность специально
организованного занятия со слабовидящими обучающимися зависит от возраста
и психофизического состояния обучающихся. В соответствии с СанПиНом в середине урока
проводится физкультурная пауза, направленная на снятие общего мышечного и зрительного
(предупреждающего зрительное утомления) напряжения. Упражнения, направленные на снятие зрительного напряжения, проводится с учетом состояния зрения обучающихся (клинических форм зрительного заболевания, имеющимися противопоказаниями).
Требования к организации рабочего места: рекомендуется одноместная парта, стационарно прикрепленная к полу, которая может быть снабжена дополнительным индивидуальным источником света (по рекомендации офтальмолога). Парта должна иметь бортики, обеспечивающие предметную стабильность рабочей зоны. Номер парты подбирается в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Место в классе слабовидящего обучающегося определяется в соответствии с рекомендациями
офтальмолога.
Требования к техническим средствам. В целях комфортного доступа слабовидящего
обучающегося к образованию необходимо использовать:
 персональный компьютер, оснащенный необходимым для слабовидящего обучающегося программным обеспечением (в т. ч. программы, позволяющие увеличить изображение,
поменять фон, контраст и т. п.);
 адаптированные (с учетом особых образовательных потребностей инвалидов по зрению) официальные сайты.
Требования к техническим средствам обучения. Наряду с общими техническими
средствами, используемыми на начальной ступени обучения, в обучении слабовидящих
должны использоваться специальные тифлотехнические и оптические (индивидуальные
средства оптической коррекции, электронные лупы, дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и др.) средства, облегчающие учебно-познавательную деятельность. Оптические и тифлотехнические средства должны быть доступными для систематического использования, соответствовать зрительным возможностям слабовидящих.
Требования к учебникам и учебным принадлежностям. В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать:
 учебники, созданные на основе учебников для нормально видящих обучающихся,
но адаптированные под зрительные возможности слабовидящих: увеличенный в размере
(16 кегль), четкий шрифт; яркие, цветные, контрастные иллюстративно-графические материалы; увеличенные, упрощенные (снижено количество объектов и деталей) изображения;
 учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и зеленой
(для выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые в случае
необходимости, должны быть специально разлинованы;
 индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с учетом типологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих обучающихся.
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Основные термины и понятия
1. Адаптированная образовательная программа (АОП) – образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе
с инвалидностью) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
2. «Академический» компонент – академические знания, умения и навыки по учебным
предметам, т. е. предметные результаты, которыми должны овладеть школьники с ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения.
3. Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата.
4. Интегрированное обучение – совместное обучение нормально развивающихся
и «особенных» учащихся в общеобразовательном пространстве.
5. Компетентность образовательная – способность активно использовать знания, умения, навыки, личностные качества, обеспечивающие успешную подготовку учащихся в одной или нескольких образовательных областях.
6. Компонент «жизненной компетенции» предполагает формирование и развитие таких компетенций, которые позволят ребенку с ограниченными возможностями здоровья
стать более активным, независимым и приспособленным к реальной каждодневной жизни
посредством коррекции и компенсации имеющихся недостатков развития.
7. Личностные универсальные учебные действия  действия самоопределения, смыслообразования и нравственно-этической ориентации.
8. Метапредметные результаты образовательной деятельности – способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем
в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких
или всех учебных предметов.
9. Нарушения речи – различные расстройства речевой деятельности, препятствующие
полноценному речевому общению и социальному взаимодействию.
10. Образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая
на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.
11. Образовательная программа (ОП)  это комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
12. Образовательная среда – совокупность факторов, формируемых укладом жизнедеятельности школы: материальные ресурсы школы, организация учебного процесса, питания,
медицинской помощи, психологический климат.
13. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья  физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и/или психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
14. Общее недоразвитие речи (ОНР) – различные сложные речевые расстройства,
при которых нарушается формирование всех компонентов речевой системы, то есть звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при нормальном слухе
и интеллекте.
15. Особые образовательные потребности (ООП) – это потребности в условиях, необходимых для оптимальной реализации когнитивных, энергетических и эмоциональноволевых возможностей ребенка с ОВЗ в процессе обучения.
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16. Психическое развитие – закономерное изменение психических процессов во времени, выраженное в количественных, качественных и структурных преобразованиях.
17. Специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ – условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование специальных образовательных программ, методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных
пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
18. Универсальные учебные действия (УДД) – способность субъекта к самосовершенствованию и саморазвитию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Сокращения
АООП – адаптированная основная образовательная программа;
АОП – адаптированная образовательная программа;
БУД – базовые учебные действия;
ЗПР – задержка психического развития;
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии;
ИОП – индивидуальная образовательная программа;
ИПР – индивидуальная программа реабилитации;
НОДА – нарушения опорно-двигательного аппарата;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
ОНР – общее недоразвитие речи;
ОО – образовательная организация;
ООП – основная образовательная программа;
ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования;
ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия;
ПМПк – психолого-медико-педагогический консилиум;
ПрАООП – примерная адаптированная основная образовательная программа;
ПрООП – примерная основная образовательная программа;
РАС – расстройства аутистического спектра;
Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
ТМНР – тяжелое и множественное нарушение развития;
ТНР – тяжелые нарушения речи;
УО – умственная отсталость;
УУД – универсальные учебные действия;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования.
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