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Пояснительная записка  

Рабочая адаптированная основная общеобразовательная программа (далее РАООП) начального общего 

образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

РАООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разработана и утверждена на заседании методического 

объединения учителей начальных классов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

Рабочая адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с 

НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся 

с ОВЗ;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые 

акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 
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 Устав образовательной организации. 

В основу формирования рабочей адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (гуманистический характер образования, 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

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

образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения детьми с НОДА 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

                                                           
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов 

от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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- принцип переноса знаний и умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по составу группа школьников. 

Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом 

первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени 

действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных 

нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; 

Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов нарушения опорно-

двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации медико-социальной помощи этой категории 

детей. Для организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, 

задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное 

оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, необходимо опираться на типологию, 

которая должна носить педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается типология, 

основанная на оценке сформированности познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 
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Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом познавательных и социальных 

способностей, передвигающиеся при помощи ортопедических средств или лишенные возможности 

самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями 

манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности.  

 Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная динамика дальнейшего 

умственного развития детей. Они легко используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько 

замедленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата задаются 

спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, 

адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения; 
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 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося ребёнка; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с НОДА 

направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

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

Общая характеристика АООП НОО 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования 

(вариант 6.2.),обучающиеся с НОДА получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей данной категории, которые 

определяются Стандартом.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составляет 5 лет. 

Указанные сроки обучения увеличены на один год  в том числе ,за счёт введения подготовительного класса.2 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах3. Вариант 6.2. образовательной Программы может быть реализован 

                                                           
2
 Письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 года №48 «о специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I-VIII видов» (с 

изм. И доп. От 26 декабря 2000г.)  
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в разных формах: как совместно с другими обучающимися, имеющих сходные нарушения, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность4.  

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной общеобразовательной программы 

может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций5. 

Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на основе рекомендаций 

ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для  обучающихся с 

НОДА содержит: 

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 учебный план; 

 программы отдельных учебных предметов; 

 программу духовно-нравственного развития; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3
 Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
4
  Часть 4 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
5
 Статья 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-

ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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 программы коррекционных курсов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на ступени начального 

общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями стандарта.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образования, созданной 

на основе варианта 6.2. Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: 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:  



9 

 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой 

поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием информационных технологий; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) 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 адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 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: 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и практических задач, 

коллективного поиска средств их осуществления;  

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и с элементами творчества;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование элементарных знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

9) 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 величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  
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10) овладение навыками смыслового чтения текстов, 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;  

11) 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;  

12) 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;  

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

14) 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;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированнойосновной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с НОДА, включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения (представлены в рабочей программе учебной дисциплины). 
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Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образованиядолжна: 

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 результатовосвоения основной общеобразовательной 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 общеобразовательную программу начального общего образования) 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, 
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взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


