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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2)  - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, учёт образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 

образования (НОО) составлена для обучающегося с НОДА с учетом (вариант 6.2) 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Вариант программы 6.2 АОП в соответствии с ФГОС для ОВЗ, предполагает, что 

обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое с образованием здоровых 

сверстников, находясь на домашнем обучении в те же календарные сроки обучения. 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 

образования (НОО) для обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) в МБОУ Семибалковской СОШ Азовского района разработана на основе следующих 

нормативно-правовых актов: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Методические рекомендации по 

организации деятельности образовательных учреждений надомного обучения» от 

28.02.2003г. №27/2643-6; 

- Письмо Минобрнауки РФ об индивидуальном обучении на дому от 05.09.2013 № 07-

1317; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ"; 

- Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии». 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№ 189 «Санитарно – эпидемиологические правила к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 
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- Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы». Сан ПиН 2.4.2.28.21-10; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000 

- №27/9001-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) 

образовательного учреждения; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 

- «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.06.2013 № ИР- 

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Устав МБОУ Семибалковской СОШ Азовского района. 
 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с НОДА 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода  к  созданию  образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с НОДА 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 НОДА. 

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 АООП образования для обучающихся с НОДА реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

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. 

В основу АООП образования обучающихся с НОДА  положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
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образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития 

и подготовки обучающихся); 

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с НОДА на всех этапах обучения: от младшего до старшего 

школьного возраста; 

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им 

предметно- практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

1.1.1. Определение и назначение АООП НОО для обучающихся с НОДА 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального 

общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) МБОУ 

Семибалковской СОШ Азовского района – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного, учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана и утверждена МБОУ 

Семибалковской СОШ Азовского района, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для детей с ОВЗ на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2). 

Обучающийся с нарушениями опорно-двигательного аппарата получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки, 

обучаясь по адаптированной основной образовательной программе (вариант 6.2). 

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 (1
1
,1-4). Указанные сроки 

обучения увеличены на один год за счёт дополнительного первого класса. Включает в себя 

ежегодно обновляемые компоненты (приложения): учебный план АООП начального общего 
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образования для детей с НОДА (вариант 6.2) (с включением внеурочной деятельности, 

коррекционно-развивающих занятий), календарный учебный график. 

1.1.2. Цель и задачи реализации АООП НОО для детей с НОДА 

Цель реализации АООП: обеспечение качественного образования обучающихся с НОДА в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, способствующее развитию их личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата на основе АООП (вариант6.2): 

- удовлетворение потребностей в получении обучающимися с НОДА качественного 

начального общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с учетом 

их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей;

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с НОДА (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое);

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с НОДА через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы внеурочной работы и проведении спортивных, творческих и 

др. соревнований;

- участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

Настоящий стандарт учитывает типологию, основанную на оценке сформированности 

познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

1 уровень 

 Характеристика двигательного развития.  

Имеющиеся нарушения опорно – двигательного аппарата практически не влияют на 

двигательную активность. Сформирована произвольность и целенаправленность движений, 

мелкая моторика развита в достаточном объеме. Доступно формирование графомоторных 

навыков, действий, требующих точности и координированности движений (вырезывание 

ножницами, вышивка и пр.). Обучающиеся перемещаются и меняют положение тела 

самостоятельно. Могут сидеть на обычном стуле. Опорность ног полностью сформирована. 

 Характеристика произносительной стороны речи. 

Речь является средством общения. Речевая активность высокая. Отмечаются нарушения 

звукопроизносительной стороны речи. Формирование речевой функции соотносимо с 

возрастной нормой. Уровень развития импрессивной речи значительно опережает уровень 
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развития экспрессивной речи, а в ряде случаев даже приближается к нормативным 

показателям. 

Уровень помощи: Требуется незначительный объем помощи направляющего и 

контролирующего характера во всех областях деятельности. Уровень помощи снижается по 

мере взросления и социальной адаптированности обучающегося. Использование средств 

АСК не требуется. 

2 уровень 

 Характеристика двигательного развития. 

Сформирована произвольность движений. У обучающихся, находящихся на этом уровне, 

развивается зрительно-моторная координация. Они могут захватить объект, совершить с ним 

манипуляции, но качество, амплитуда и объем движений ограничены. Формируются графо – 

моторные навыки. Обучающиеся перемещаются в коляске активного типа на длительные 

расстояния, самостоятельно управляя коляской или при помощи опорных средств. 

Опорность ног сформирована. Обучающиеся в состоянии удержаться в вертикальном 

положении, сидя в специальном стуле или стоя у опоры. Способны целенаправленно и 

самостоятельно менять положение тела, ориентироваться и перемещаться в пространстве 

образовательного учреждения, подниматься по ступеням лестницы. 

 Характеристика произносительной стороны речи. 

Речь является средством выражения состояний, желаний и, следовательно, средством 

общения с людьми. Отмечается псевдобульбарная симптоматика, проявляющаяся в 

нарушениях голоса, дыхания, процесса кормления. Четко проявляются такие патологические 

симптомы артикуляционного аппарата, как спастичность, паретичность, дистония, 

гиперкинезы языка, оральные синкенезии. Подвижность языка, губ значительно ограничена. 

Уровень помощи: Требуется частичная помощь при перемещении, контролирующего и 

мотивирующего характера. Незначительная помощь при позиционировании, предметной, 

образовательной деятельности. Возможно использование агументативной коммуникации. 

3 уровень 

 Характеристика двигательного развития. 

Произвольная моторика крайне ограничена. Присутствуют целенаправленные движения. 

Обучающиеся могут управлять объектом, испытывая при этом значительные трудности. 

Перемещаются при помощи коляски активного типа или при помощи опорных систем. При 

попытках посадить обучающиеся не удерживают вертикального положения. Опорность ног 

не сформирована или сформировна частично. Возможно удержание положение тела в 

специальном стуле, вертикализаторе. У них начинает развиваться зрительно-моторная 

координация, они тянутся к предметам, но захват удается после многократных попыток. 

 Характеристика произносительной стороны речи.  

Речевая функция развита недостаточно. Наличие оральных синкенезий затрудняет 

произвольные движения языка и губ. Изменение тонуса мышц органов артикуляции 

проявляется в виде спастичности, паретичности, дистонии Голос у детей слабый, 

немодулированный. Дыхание в ряде случаев стридорозное. Выражена псевдобульбарная 

симптоматика. В речи присутствуют простые слова и примитивные устойчивые 

грамматические конструкции. Звукопроизношение и речевое дыхание грубо нарушены. Речь 

используется для коммуникации. 

Уровень помощи: требуется постоянное сопровождение и частичная помощь при 

позиционировании. При перемещении требуется постоянная помощь. Возможно 
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самостоятельное перемещение обучающихся с использованием коляски активного типа на 

небольшие расстояния в знакомом безопасном помещении (помещение класса). Требуется 

полная или частичная помощь при кормлении, коммуникации предметно – практической 

деятельности. Полная помощь при санитарно – гигиеническом обслуживании. 

Использование альтернативной и агументативной коммуникации. 

 

4 уровень 

 Характеристика двигательного развития. 

Положение тела вынужденное, отсутствуют произвольные движения, обучающиеся не 

удерживают голову. Функции рук не развиты: предмет не удерживает или удерживает при 

вложении предмета в руку. Обучающийся перемещается в коляске  пассивного типа; 

требуется фиксация конечностей и туловища. Фиксация взгляда на предметах и игрушках 

слабо выражена. Прослеживание движущегося оптического объекта фрагментарно. 

 Характеристика произносительной стороны речи. 

Голосовая активность обучающихся проявляется в примитивных голосовых реакциях: плаче 

и крике, вокализациях. Голос тихий, слабый, немодулированный, быстро истощающийся. 

Уровень помощи: Требуется постоянное сопровождение и помощь при перемещении, 

позиционировании, гигиеническом обслуживании, предметной и коммуникативной 

деятельности. Необходимо использование метода альтернативной коммуникации. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с НОДА достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. 

АООП НОО МБОУ Семибалковской СОШ Азовского района адресована 

обучающемуся с НОДА (вариант 6.2), который характеризуется  4 уровнем развития, ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). 

Задержка психического развития является одной из наиболее распространенных форм 

психической патологии детского возраста. В большинстве случаев задержка психического 

развития отличается стойкой, хотя и слабо выраженной тенденцией к компенсации и 

обратимому развитию, возможными только в условиях специального обучения и воспитания.       

ЗПР проявляется в нескольких основных клинико-психологических формах: 

конституционального происхождения, соматогенного происхождения, психогенного 

происхождения и церебрально-органического генеза. 

 Конституционального происхождения – состояние задержки определяется 

наследственностью семейной конституции. В своем замедленном темпе развития 

ребенок, как бы повторяет жизненный сценарий отца и матери. Для детей с 

конституциональной задержкой характерен благоприятный прогноз развития при 

условии целенаправленного педагогического воздействия (доступных ребенку занятий 

в игровой форме, положительном контакте с учителем). Такие дети компенсируются к 

10-12 годам. Особое внимание необходимо уделить на развитие эмоционально-

волевой сферы. 

 Соматогенного происхождения – длительные хронические заболевания, стойкие 

астении (нервно-психическая слабость клеток головного мозга) приводят к ЗПР. Такие 
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дети рождаются у здоровых родителей, а задержка развития – следствие 

перенесенных в раннем детстве заболеваний: хронические инфекции, аллергии и т.д. 

Эмоционально-волевая сфера отличается незрелостью при относительно сохраненном 

интеллекте. В состоянии работоспособности могут усваивать учебный материал. 

Испытывают трудности  в адаптации к новой среде. Дети с соматогенной ЗПР 

нуждаются в систематической психолого-педагогической помощи. 

 ЗПР психогенного происхождения. Дети этой группы имеют нормальное физическое 

развитие, функционально полноценные мозговые системы, соматически здоровы. 

Задержка психического развития психогенного происхождения связана с 

неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение формирования 

личности ребенка. 

 ЗПР церебрально-органического происхождения. Причиной нарушения темпа 

развития интеллекта и личности становятся грубые и стойкие локальные разрушения 

созревания мозговых структур (созревание коры головного мозга), токсикоз 

беременной, перенесенные вирусные заболевания во время беременности, грипп, 

гепатит, краснуха, алкоголизм, наркомания матери, недоношенность, инфекция, 

кислородное голодание. У детей этой группы отмечается явление церебральной 

астении, которое приводит к повышенной утомляемости, непереносимости 

дискомфорта, снижение работоспособности, слабая концентрация внимания, 

снижение памяти и, следствие этого, познавательная деятельность значительно 

снижена. Стойкое отставание в развитии интеллектуальной деятельности сочетаются 

у этой группы с незрелостью эмоционально-волевой сферы. Им необходима 

систематическая комплексная помощь медика, психолога, дефектолога. 

 

1.1.4 . Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и с задержкой психического развития определяют специфическую логику 

построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. 

Можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные таким 

обучающимся: 

- увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования и предусмотрение первого дополнительного класса 

для обучающихся (1
1
);

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы;

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

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию

«обходных путей» обучения; 

- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 
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коммуникации, коррекция произносительной стороны речи;

- создание безбарьерной среды (поручни, пандусы, специальные средства 

передвижения: инвалидные коляски и др.);

- максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения;

- предоставление специальных технических средств для оптимизации процесса письма: 

увеличенные в размерах ручки, специальные клавиатуры и т.д.

Характеристика обучающегося  с НОДА (вариант 6.2) 

Категорию детей с НОДА 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. 

Обучащийся с НОДА МБОУ Семибалковской СОШ Азовского района относится к 

группе обучающихся со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 

развития. 

          Отклонения в развитии у обучающегося с такой патологией характеризуется 

полиморфностью  (с  выраженными  вторичными нарушениями речи). Ведущим в 

клинической картине является двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функций). Важную роль в генезе нарушений 

психического развития играют возникающие в связи с заболеванием ограничения 

деятельности, социальных контактов, а также условия обучения и воспитания 

Задержку психического развития при ДЦП чаще всего характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего умственного развития детей. Он легко использует помощь взрослого 

при обучении, у него достаточное, но замедленное усвоение нового материала. 

Условия семейного воспитания. Ребенок воспитывается в полной  семье. Отношения в 

семье доброжелательные. Жилищно-бытовые условия удовлетворительные. Воспитанием 

ребѐнка занимаются оба родителя. Все рекомендации педагогов и специалистов выполняют. 

Заинтересованы в развитии и качественном обучении ребёнка, прикладывают все силы для 

помощи в обучении и воспитании. 

Учебная деятельность обучающегося. Причины сложности в обучении: нарушение 

функций самообслуживания, передвижения, медленный темп деятельности, быстрая 

утомляемость. Плохо развита речь. Знает цифры, счет предметов. Ориентируется в 

пространственных представлениях. Понимание инструкции соответствует возрасту. Темп 

работы медленный, на уроках внимателен. Мыслительные операции (анализ, сравнение, 

обобщение, установление закономерностей) на начальном уровне развиты. 

К учебной деятельности относится ответственно. Требования учителя выполняет. Интерес к 

учебной деятельности сформирован, работоспособность снижена, быстро утомляется. При 

утомляемости ошибается. Слабые навыки самостоятельной работы, обусловлены 

нарушением опорно-двигательного аппарата и индивидуально- психологическими 

особенностями. 

Радуется успехам и похвале. Положительно относится к учебной деятельности, с интересом 

познаёт новое. Риск формирования нарушений письма и чтения вследствие 

некомпенсированного общего недоразвития речи (псевдобульбарная дизартрия). 
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1.1.5. Создание специальных условий, необходимых для осуществления 

образовательного процесса 

Доступная среда, специальное оборудование  
В МБОУ Семибалковской СОШ Азовского района имеются: 

- Подъёмник инвалидной коляски. 

- Аппаратно-программный комплекс для детей с ОПА (ДЦП) в составе:     

1) Специализированная парта для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) Ноутбук Lenovo с набором ПО (Windows 8, Office, ПО синтеза речи, 

специализированное ПО для детей с ограниченными возможностями здоровья: ПО записи 

дисков, редактирования фотоколлекций, антивирусное ПО, видеоконференц связи.) 

 Обучающийся с НОДА обучается на дому с частичным посещением школы. 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее место должно быть снабжено индивидуальным источником света. 

Школьная парта может быть стационарно зафиксирована, быть снабжена 

ограничительными бортиками, обеспечивающими предметную стабильность рабочей 

зоны. 

Средства передвижения: различные варианты инвалидных колясок (комнатные, 

функциональные…), подъемники, пандусы, съезды на тротуарах,  дистанционное 

управление бытовыми приборами - телевизором, приемником, магнитофоном и другие 

средства. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа обучающегося к 

образованию 

В целях комфортного доступа обучающегося с НОДА к образованию 

необходимо использовать: персональный компьютер, адаптированные официальные 

сайты образовательной организации, интерактивные доски. 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного 

доступа и техническими средствам обучения регламентируется: нормами, 

предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке: первый, второй классы - от 10 до 

15 минут; третий, четвертый, пятый классы – от 15 до 20  минут; 

Специальные учебники и учебные пособия - не требуются, так как обучается по 

программе общеобразовательной школы. 

Развивающая среда: 

Коррекция двигательных нарушений 

- уроки адаптивной физкультуры  

- физкультминутки на общеобразовательных уроках 

- уроки технологии (развитие мелкой моторики, элементарных трудовых 

умений и навыков трудового самообслуживания) 

- коррекционные занятия с психологом, логопедические занятия 

(артикуляционная гимнастика, дыхательные, голосовые упражнения) 

Двигательный режим в течение дня 

Игры малой активности (до 15 минут в день). Упражнения проводятся по мере 

необходимости, которая зависит от общего состояния ребенка, утомленности, 

особенностей поведения. 

Стимулирующие упражнения (2 раза в день по 10 минут): хлопки, самомассаж 
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головы, ушных раковин, стоп, пальцев рук и т.д. организуются в течение занятий 

несколько раз. 

Упражнения по развитию мелкой моторики (2-4 раза вдень по 5-10 минут) - это 

работа в тетрадях, с пластилином, бумагой. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности. 

Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с НОДА Наглядные 

методы могут применяться как при изучении нового материала, так и при его 

закреплении.  

При изучении нового материала они являются способом формирования новых знаний, 

а при его закреплении – способом практикования знаний. Использование наглядных 

методов особенно важно для детей с НОДА в связи с тем, что они находятся в 

условиях социальной, а иногда и сенсорной депривации. Использование этого метода 

позволяет преодолеть негативное влияние деривационного фактора: 

-обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, слуховое, 

комбинированное); 

- наблюдение; 

- иллюстрация; 

- демонстрация. 

Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с НОДА 

К практическим методам относят те, при использовании которых учащиеся усваивают 

знания, вырабатывают умения и навыки, выполняя практические действия, воздействуя на 

изучаемый объект и изменяя его: 

- постановка практических и познавательных задач; 

- целенаправленные действия с дидактическими материалами; - многократное 

повторение практических и умственных действий; 

- наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения); 

- подражательные упражнения; 

- дидактические игры; 

- упражнения; 

- практическая работа. 

Источником нового знания и умения для обучающейся в этом случае являются 

выполняемые ими практические действия. 

Этим методам должно быть отдано предпочтение, т.к. качество и прочность знаний у 

детей с НОДА прямо зависит от предметно-практической деятельности в их 

формировании. 

Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с НОДА 

- речевая инструкция, беседа, описание предмета; 

- указания и объяснение как пояснение способов выполнения

 задания, последовательности действий, содержания; 

- метод аудирования (записанный на аудиокассету голосовой и речевой материал для 

прослушивания ребенком); 

- вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные,

 требующие констатации; прямые; подсказывающие); 
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- рассказ; 

- работа с книгой; 

- педагогическая оценка хода выполнения деятельности, ее результата. 

Чтение для детей с НОДА представляет значительную трудность. В связи с   этим 

большое значение имеет подбор методов и приемов, способствующих формированию 

сознательного чтения. Это может быть знакомство с натуральными объектами, 

наблюдения и практичес-кие работы, объяснения учителя, экскурсии, словарная работа и 

т.д. Сознательному восприятию текста способствуют также разные виды чтения: 

объяснительное, выборочное, повторное и др. Основное внимание должно быть уделено 

формированию у учащихся умения анализировать текст учебника, выделять 

существенное из прочитанного материала. 

Формы организации осуществления учебно-познавательной деятельности - 

индивидуальная работа. 

 
1.2. 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 основной общеобразовательной 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 отражают: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально 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 временно- 

пространственной 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; 
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- 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 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: 

- 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 её 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 

величины 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, доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 
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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. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур - стартовой, текущей и финишной диагностики. Для полноты 

оценки личностных результатов учитывается мнение родителей, поскольку важным 

параметром оценки служит формирование у обучающихся готовности и способности к их 

проявлению в повседневной жизни в различных социальных (школьной, семейной) 

средах. 

Оценка предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов и предполагает, что объектом оценки предметных 

результатов, связанных с достижениями обучающихся в усвоении знаний и умений по 

каждому учебному предмету выступает способность применять их в практической 

деятельности. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 

НОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы: 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов» 

- Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

- Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование 

словесного обозначения пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 
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- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

- Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 

значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

уровне. 

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 

ребенка в освоении основной образовательной программы, необходимо 

руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе 

Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-

педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями Медико-Социальной Экспертизы. 

 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2), 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области. 
 

Русский язык/Русский родной язык. 
Предметные результаты: 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного  

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, 

грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих существенные связи, 

отношения и функции; 

Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. 

Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка; 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 
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общей культуры и гражданской позиции человека; 

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретенные 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Метапредметные результаты: 

Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления; 

Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы 

их решения; 

Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности; 

Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач; 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными  и познавательными задачами; 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме; 

Овладение следующими логическими действиями: сравнение; анализ; синтез; классификация и 

обобщение по родовидовым признакам; установление аналогий и причинно-следственных связей; 

построение рассуждений; отнесение к известным понятиям; 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. Умение  активно использовать диалог и монолог как речевые 

средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Определение общей цели совместной деятельности и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение; 

Готовность конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и сотрудничества; 

Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи отношения 

между объектами или процессами. 

Личностные результаты. 

- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

- Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 

позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности; 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Литературное чтение/ Литературное чтение на русском родном языке. 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре,  первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 
умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение; 

развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта. 

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
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формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки 

героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

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

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого 

иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Математика. 
Предметные результаты: 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи; 

Умение применять полученные математические знания для решения учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения различных 

процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

Овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, 

решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; 

Умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать 
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данные. 

Метапредметные результаты: 

- Владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- Понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

- Планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; 

- Выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и 

др.); 

- Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

- Понимание причины неуспешной учебной деятельности и

 способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

- Адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- Активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- Готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- Умение работать в информационной среде. 

- Личностные результаты: 

- Самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно справиться; 

- Готовность и способность к саморазвитию; 

- Сформированность мотивации к обучению; 

- Способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

- Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

- Готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и 

при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

- Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- Способность к самоорганизованности; 

- Высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- Владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися. 

 

Окружающий мир. 
Предметные результаты (1-4): 

Знать государственную символику и государственные праздники современной России; что такое 

Конституция; основные права ребенка; 

Замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь 

сделать для исправления видимых нарушений; 

Понимать особую роль России в мировой истории; проявлять чувство гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

Иметь первоначальное представление об уникальности России как единого неделимого 

многонационального и многоконфессионального государства, об исторической роли 

многонационального народа России как народа-созидателя, хранителя российской 

государственности. Приводить примеры народов России; 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время; 

Знать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 

особенности исторической карты; 

Уметь соотносить год с веком, определять последовательность исторических 

событий; 

Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории; 

Знать важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

Понимать суть исторических побед России, сыгравших решающую роль в мировой истории: борьба с 

монгольским нашествием и спасение Европы, борьба с нашествием Наполеона, заграничный поход 

русской армии и влияние этого события на судьбу Европы, Великая Отечественная война и 

решающий вклад нашей страны в разгром фашизма. Иметь представление о вкладе России в развитие 

мировой культуры и науки; 

Выявлять причинно-следственные связи между различными историческими событиями, явлениями 

социальной действительности (например, принятие Русью христианства и расцвет культуры, 

монгольское нашествие и потери в культуре и хозяйстве, Вторая мировая война и создание ООН); 

Проявлять уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, 

гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 

Осознавать целостность окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

Владеть основами экологической грамотности. Выявлять экологические связи в окружающем мире, 

моделировать эти связи, применять знания о них при объяснении необходимости бережного 

отношения к природе – знать некоторые современные экологические проблемы; 

Уметь в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с 

точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины отрицательных 

изменений в природе, необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении 

природного окружения; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия 

человека на природу; 

Приводить примеры животных Красной книги России и Международной Красной книги; 

Владеть доступными способами изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

Иметь представление о Земле – планете Солнечной системы, причинах смены дня и ночи и времен 

года; 

Знать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта. 

Иметь представление о природных зонах России, уметь устанавливать 

причины смены природных зон в нашей стране. 

Иметь представление об особенностях природы своего края: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

Распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные 

ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, пресного водоема, 

основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных своего края; 

Проводить наблюдения природных тел и явлений; 

Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме 

природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; 

Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации; 
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Владеть элементарными приемами чтения географической и исторической 

карты; 

Знать и соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

Уметь адекватно оценивать ситуацию на проезжей части, тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 

велосипедиста; прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

Объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

Применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т. 

д.); 

Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является 

формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или как плохие; 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей; 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

- Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний; 
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- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста; 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

- Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные: 

- Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

- Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

- Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения; 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. Средством 

формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 1подготовительный класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 
 Знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять уважение к своей 

семье, родственникам, любовь к родителям. 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Освоить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире (настоящее, прошлое, будущее). 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Объяснять и 

оценивать конкретнее поступки как хорошие или плохие. 

 Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах. 

 Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

 Освоить роли ученика; формирование интереса к учению. 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

 Развивать эколого-этическую деятельность (анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нем; оценка поступков других людей в природе). 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение 

проблемных вопросов. 

 Учиться отличать правильность выполнения  задания. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Учиться технологии оценивания образовательных  достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные 

задания. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

 Стремиться к передаче мысли  словом,  образом, моделью, рисунком-схемой. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

(основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; 

культура поведения в общественных местах). 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; 

осваивать ролевые игры). 

 Формировать умение работать в группах и парах. 

 Составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать». 

Предметные результаты 
Ученик будет знать: 

 название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут 

учащиеся; родного города (села); 

 государственную символику России: флаг, герб, гимн; 

 государственные праздники; 

 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); 

 вести наблюдения в природе; 

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

 называть их роль в жизни человека; 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 называть основные особенности каждого времени года; 

 уметь определять своё отношение к миру; 

 знать названия дней недели; 

 вырабатывать соответствующие нормы  и правила по экологической этике; 

 выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды; 

 объяснить,  какое значение имеет окружающая природа для людей; 

 группы растений и животных;  деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, 

зверей; 

 различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с 

семенами; отображать их на рисунке (схеме); 

 различать овощи и фрукты; 

 выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними 

животными (кошкой, собакой); 

 особенности труда людей наиболее распространённых профессий. 

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

 правила ОБЖ, уличного движения: 

– знать безопасную дорогу от дома до школы; 

– знать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

– знать правила перехода улицы; 

– знать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов 

и пассажиров транспортных средств) и соблюдать их; 

 назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, 

пароход; 

 правила сохранения и укрепления здоровья. 

Изобразительное  искусство 1 подготовительный класс 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к русской художественной культуре; 

 основа для восприятия художественного произведения, определение его основного 

настроения; 

 эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и животного мира, 

отраженных в рисунке, картине; 

 первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства; 

 положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес к отдельным 

видам художественно-творческой деятельности; 

 чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством; 

 интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том числе детских 

образов, автопортретов известных художников; 
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 основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского восприятия 

художественные произведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 

 понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 уважения к чувствам и настроениям другого человека, представлениям о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям; 

 представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека; 

 личностной идентификации на основе общего представления о творческом самовыражении, 

о мире профессий в изобразительном искусстве. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу; 

 оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей художественно-

творческой деятельности; 

 понимать выделенные учителем ориентиры; 

 адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, 

предложенный в учебнике; 

 на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его 

воплощения; 

 осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности; 

 воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей; 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

 формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 эмоционально и эстетически воспринимать художественные фотографии и репродукции 

картин, сравнивать их, находить сходство и   различие, воспринимать и выражать свое 

отношение к шедеврам русского и мирового искусства; 

 группировать и соотносить произведения разных видов искусств по характеру, 

эмоциональному состоянию; 

 осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во все времена украшали 

жизнь человека; 

 называть ведущие художественные музеи России. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать содержание и выразительные средства художественных произведений; 

 принимать условность и субъективность художественного образа; 
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 сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 

искусства, и объяснять разницу; 

 выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства; 

 владеть графитными и живописными материалами в достаточном разнообразии для своего 

возраста. 

 

МУЗЫКА 1 подготовительный класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

Ученик получит возможность для формирования: 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознания своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умения наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности,  их понимание и оценка; 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированное этическое чувство доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные: 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 

результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

позитивной самооценке своих музыкально-творческих возможностей. 

-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

 

 

 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под 

руководством учителя). 

1. Познавательные: 
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Ученик получит возможность научиться: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды 

музыкального искусства; 

 сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

3. Коммуникативные: 

Ученик научится: 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

  

Ученик получит возможность научиться: 

 

 

в паре. 

 отношение к прослушанным музыкальным произведениям, к 

музыке как живому, образному искусству; 

персонажей; 

ениям, учитывать их в совместной работе. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

произведения основной части программы; 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

Ученик получит возможность научиться: 

● выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

в вариативной части программы; 

музыкальных инструментах. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 1 подготовительный класс 

Целью адаптированной образовательной программы является создание условий для 

формирования у учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 

готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего образования, 

раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение 

фундаментальных основ начального образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
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 формирование основ учебной деятельности; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) на основе усвоения государственного образовательного стандарта; 

 адаптация и социализация обучающихся к жизни в обществе; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 предоставление обучающимся возможности накопления социального опыта, 

сформированных в процессе изучения учебных предметов и знаний, умений и способов 

деятельности; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

особыми образовательными потребностями; 

 развитие личности обучающихся с НОДА в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости. 

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: 

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), 
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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: 

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; 

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; 
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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. 

 

Образовательная область «Физическая культура». Адаптивная физическая культура  

Цели и задачи программы 

Программа «Адаптивная физкультура» направлена на коррекцию физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитацию 

двигательных функций организма. 

Цель программы: развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

Задачи программы: 

- Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма ребѐнка 

через оптимальные физические нагрузки 

- Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

- Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию 

коммуникативной и познавательной деятельности, удовлетворение 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, 

устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. 

Образовательные задачи: 

1. Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков. 

2. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков. 

3. Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

4. Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в 

пространстве. 

Развивающие задачи: 

 Развитие двигательных качеств (выносливости, точности движений, мышечной 

силы, двигательной реакции). 

 Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного 

характера. 

 Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

 Обогащение словарного запаса. 

 Оздоровительные и коррекционные задачи: 

 Укрепление и сохранение здоровья. 

 Активизация защитных сил организма ребѐнка. 

 Повышение физиологической активности органов и систем организма. 
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 Укрепление и развитие дыхательной системы. 

 Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, 

нарушение координации движений, завышение или занижение самооценки). 

 Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

 Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений 

в состоянии здоровья школьников. 

Воспитательные задачи: 

- Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих 

силах и возможностях. 

- Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного 

отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 

- Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями. 

- Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и 

мотивации к здоровому образу жизни. 

Формы и методы работы 

К специфическим принципам работы по программе «Адаптивная физкультура» относятся: 

1. Создание мотивации; 

2. Согласованность активной работы и отдыха; 

3. Непрерывность процесса; 

4. Необходимость поощрения; 

5. Социальная направленность занятий; 

6. Активизации нарушенных функций; 

7. Сотрудничество с родителями; 

8. Воспитательная работа. 

Ожидаемый результат: повышение реабилитационного  потенциала детей с ОВЗ 

через коррекцию физического развития. Развитие и поддержание интереса 

занятиями адаптивной физкультурой как образа жизни. 

В ходе реализации программы оценивается уровень физического развития, развитие 

координации движений. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

- включенное наблюдение за обучающимися в процессе учебно- тренировочных 

занятий; 

- проверка выполнения отдельных упражнений; 

- выполнение установленных для каждого индивидуально заданий. 

Средства, используемые при реализации программы: 

- посильные ребенку физические упражнения; 

- корригирующие упражнения; 

- коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр; 

- наглядные средства обучения. 

Метод дистанционного управления (относится к методу слова), он предполагает 

управление действиями ребѐнка на расстоянии посредством команд; 

Метод наглядности занимает особое место, наглядность является одной из 

специфических особенностей использования методов обучения в процессе 
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ознакомления с предметами и действиями. 

Метод стимулирования двигательных действий. 

Анализ и оценка выполнения движений способствует сознательному выполнению 

физических упражнений. Правильность выполнения оценивается путѐм наблюдения 

и указаний, анализа в процессе занятия. 

Начинать занятия можно с любого периода, учитывая индивидуальные особенности 

детей.  

2. Планируемые результаты: 

- повышение реабилитационного потенциала через коррекцию физического 

развития. Развитие и поддержание интереса занятиями адаптивной 

физкультурой как образа жизни. 

В ходе реализации программы оценивается уровень физического развития, 

развитие координации движений. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

- включенное наблюдение за обучающимися в процессе занятий; 

- проверка выполнения отдельных упражнений; 

- выполнение установленных заданий. 

 

4 класс «Основы религиозных культур и светской этики»  

      Учебный предмет « Основы религиозных культур и светской этики»: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются модули: основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, 

основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики. 

 Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

В результате освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

учащийся научится: 
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- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

Основы православной культуры 

Учащийся научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, 

  обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Планируемые результаты учебного модуля «Основы православной культуры» 
Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 

в истории России; 
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 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Учащийся научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

её формирования в России; 

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Основы буддийской культуры 

Учащийся научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

её формирования в России; 
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- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Основы иудейской культуры 

Учащийся научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

её формирования в России; 

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Основы мировых религиозных культур 

Учащийся научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

-понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Основы светской этики 

Учащийся научится: 
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- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

 

 

Коррекционные курсы 

«Развитие психических и сенсорных процессов (психокоррекция)» 
Цель занятий: помощь детям подготовительного класса с НОДА справиться с 

психомоторными нарушениями посредством телесно-ориентированной психотехники. 

В связи с этим психокоррекционные занятия включают в себя следующие задачи: 

- стимулирование и активизирование мышечного тонуса; 

- создание позитивного настроя; 

- воспитание уверенности в себе; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Структура и содержание занятий. 

Содержание психокоррекционной работы представлено как индивидуальной так 

групповой формой работы. 

Групповая форма работы предполагает коррекционное воздействие не только со 

стороны учителя на каждого ребенка, посещающего занятие, но и внутри группы при 

взаимодействии участников. Все задания, преимущественно игровые. Задания подаются по 

образцу (показу и одновременно по развернутой речевой инструкции). Ведется контроль над 

правильностью выполнения тех или иных движений. 

Каждое занятие имеет шесть этапов работы. 

1. Активизирование лицевых мышц лица (М. Ю. Катушина). Массаж лица кончиками 

пальцев осуществлять легкие движения: поглаживающие; постукивающие; разминающие. 

2. Развитие умения чувствовать свое дыхание (М. Ю. Картушина). Дыхательные 

упражнения улучшают ритмирование организма, развивают самоконтроль и произвольность. 

Важно научить ребенка (с проблемами) чувствовать свое дыхание, т.е. обращать 

внимание на то, как он дышит: ртом или носом, задерживает ли дыхание. Основу 

дыхательных упражнений, способствующих расслаблению, составляют упражнения с 

углублением и замедлением вдоха и выдоха, что достигается путем длительного 

произнесения гласных звуков (а, у, о), шипящих согласных (ш, ж) и сочетаний звуков (ах-ох 

ух). 
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3. Развитие мелкой моторики (И. В. Ганичева). Упражнения с палочками, монетами, 

четками, карандашами, мелкими предметами. Обеспечивает развитие межполушарного 

взаимодействия, снятие синкинезий и мышечных зажимов. 

Упражнения с монетами. Все упражнения проводятся в игровой форме. Сначала 

выполняются движения одной рукой, потом другой, затем двумя руками одновременно. 

Подбираются разные по массе и размеру монеты. Монеты размещаются на ладонной 

поверхности концевых фаланг пальцев. Ребенок должен научиться удерживать на кончиках 

пальцев монеты от самых тяжелых до самых легких. Упражнения сначала выполняются с 

открытыми глазами, а затем-с открытыми. 

Упражнения с четками. Перебирание пальцами четок или бус (лучше использовать 

природный материал-дерево, желуди, орехи и т.д.) позволяет сосредоточить внимание на 

форме перебираемых четок, постепенно снижая (для возбудимых детей с повышенным 

темпом деятельности) или увеличивая темп(для детей с замедленным темпом деятельности). 

Перебирание четок нормализует ритм дыхания, успокаивает. 

Полезно перебирать четки или бусы, сопровождая движение рук речью-чтением 

стихотворения либо скороговорки. 

Упражнения с палочками и карандашами. Большинство упражнений выполняются для 

каждой руки попеременно, затем двумя руками одновременно с двумя палочками. 

Упражнения с мячами. Первая проблема при работе с мячами, выдержать бурную реакцию, 

которая немедленно возникает, когда мячи розданы детям. 

Чтобы ребенок почувствовал мяч в своей руке, полезно попросить детей закрыть глаза и 

почувствовать мяч: какой он теплый или холодный, легкий или тяжелый, круглый, гладкий и 

т.д. Следует обратить внимание детей на дыхание. Оно должно быть ровным и спокойным. 

4. Развитие способностей распознавать эмоции и умения адекватно выражать их. 

Этюды (Н. Яковлева). Дети выполняют упражнения творческого подражательно-

исполнительского характера. Угадывают эмоции и воспроизводят их. 

5. Развитие групповой сплоченности. Игровые упражнения на групповую 

сплоченность (Н. Яковлева, К. Фопель). Развитие коммуникативных навыков 

Коммуникативные упражнения направлены на расширение "открытости" по отношению к 

партнеру, способности чувствовать, принимать и понимать его. Совместная деятельность 

дает ребенку навыки взаимодействия в коллективе [51,57]. 

6. Снятие эмоционального напряжения и создание положительного настроя 

Эта часть занятия предполагает проведение релаксационных упражнений на снятие 

напряжения, чувства беспокойства. С помощью данного вида работы у детей развивается 

умение управлять своим телом, контролировать свои эмоции, ощущения и чувства. 

Релаксация проводится с целью интеграции приобретенного в ходе занятия опыта. 

Интеграция в теле (релаксация, самонаблюдение, воспоминание событий и ощущений) 

является частью единого процесса. 

В этой же части подводятся итоги занятия. 

Основные виды учебной деятельности: выполнение заданий на сравнение, 

сортировку, классификацию и ранжирование предметов пои разным признакам; наблюдение 

за демонстрацией учителя; составление краткого устного высказывания, описывающего 

предмет, человека; проведение простых практических опытов; анализ плана помещения. 

Формы учебной деятельности: Занятия по психомоторике проводятся индивидуально 

(20минут) в 1,2 четверти. Программа коррекции может варьироваться в соответствии с  
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уровнем развития психомоторных функций ребёнка. В занятии могут быть широко 

использованы музыка, стихи (ритмическая организация движений), ролевые и сюжетные 

игры, импровизации и этюды, творческие работы. свойств предметов, изменению их 

положения в пространстве 

Планируемые результаты освоения курса 

Обучающиеся получат возможность к овладению следующими предметными 

результатами: 

– определять цвет, форму, размер, материал, температуру, фактуру предметов; 

– сравнивать, классифицировать и ранжировать предметы по указанным признакам; 

– определять и называть направления в пространстве относительно себя, человека, 

расположенного напротив, в плоскости листа; 

– употреблять в речи предлоги отношения и направления; 

Планируемые личностные результаты освоения курса 

Обучающиеся получат возможность к овладению следующими личностными 

результатами: 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– развитие чувств доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных условиях 

игровой и предметной деятельности; 

– формирование мотивации к творческому труду, работе на результат; 

– бережное отношение к результатам чужого и своего труда. 

Планируемые метапредметные результаты освоения курса 

Обучающиеся получат возможность к овладению следующими метапредметными 

результатами: 

– принимать и сохранять цели и задачи деятельности; 

– в сотрудничестве с учителем планировать, контролировать и оценивать результаты 

деятельности соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

– в сотрудничестве с учителем определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

– в сотрудничестве с учителем определять причины успеха/неуспеха деятельности; 

– слушать собеседника, быть готовым признавать возможность существования 

различных мнений.  

дисциплины). 

 

Логопедическая коррекция   
1 подготовительный класс 

Цель курса: 
Корригировать, восполнять пробелы и совершенствовать умения устной и письменной речи 

обучающихся в единстве с развитием их мышления и направлена на реализацию системы 

логопедической помощи детям варианта 6.2 с НОДА, а также коррекцию недостатков в 

речевом развитии обучающихся при освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, формировать личность обучающего, развивать 
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познавательные интересы, активность, самостоятельность для дальнейшей успешной 

социализации обучающихся. 

Задачи курса: 
 выявление речевого недоразвития обучающихся; 

 развитие фонетико-фонематических процессов с целью формирования представлений о 

звуковом составе слова, навыков звуко–слогового анализа и синтеза; 

 развитие лексического запаса; 

 совершенствование грамматического строя речи; 

 формирование связной речи; 

 коррекция просодической стороны речи; 

 развитие артикуляционной, ручной и общей моторики; 

 формирование психологической базы речи и совершенствование предпосылок к обучению; 

 развитие слухового и зрительного восприятия и узнавания; 

 расширение объёма зрительной и слуховой памяти; 

 коррекция чтения и письма; 

 воспитание навыков и приёмов самоконтроля; 

 развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению; 

 формирование коммуникативных ЗУН, адекватных ситуаций учебной деятельности. 

Основной задачей является — правильное определение механизмов, которые лежат в 

основе нарушений устной и письменной речи у обучающихся варианта 6.2 с НОДА, 

проведение необходимой коррекции в данном направлении и определение 

продолжительности обучения. 

Сам процесс коррекции тесно связан с обучением и взаимосвязь коррекционного и 

обучающего процессов способствует успешному усвоению материала как по родному языку, 

так и по русскому языку в целом. Поэтому, учитывая комплекс речевых нарушений у детей, 

перерастающих в нарушение чтения (дислексию) и письма (дисграфию), говорит о 

необходимости введения ранней коррекции в данном направлении, с учётом знания 

патологии и факторов влияющих на дальнейшую компенсацию и реабилитацию 

обучающихся. 

 

Результаты освоения логопедической программы обучающимися с НОДА (вариант 6.2)  
Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 

компетенции включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей 

готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально 

значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные 

качества. 

Личностные результаты логопедической программы должны отражать: 

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

насущно необходимом жизнеобеспечении 

2) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

3) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

4) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
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принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 

Метапредметные результаты 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: 

1) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

2) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

3) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного 

характера и с элементами творчества; 

4) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

5) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с НОДА (вариант 6.2) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
Оценивать достижения обучающимся с НОДА (вариант 6.2) планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у них может быть индивидуальный темп 

освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. Обучающиеся с НОДА имеют право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 

НОО в иных формах. 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов ведется в таблице, которую заполняет учитель 2 раза в год 

(декабрь, май) и хранит в портфолио обучающегося. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные 

учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.«значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно- познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва;

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
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децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения.

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов ведется в таблице, которую заполняет учитель 2 раза в год 

(декабрь, май) и хранит в портфолио обучающегося. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении;

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников;

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий.

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса— учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур: решение задач творческого и поискового характера; учебное проектирование; 

итоговые проверочные работы; комплексные работы на межпредметной основе; мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2) решать учебно-познавательные и учебно- практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются  и  учитываются  при  

определении  итоговой  оценки.  Основным инструментом итоговой оценки являются комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

обучающимися с НОДА(вариант 6.2). Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых 

работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
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В 1 классе текущие оценки осуществляются в форме словесных качественных оценок на 

критериальной основе («лесенки успеха», символы, цветовые значки и т. д.). Со второго класса 

второй четверти используется текущая оценка в виде отметок: «5», «4», «3», «2» . 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – портфолио. 

 Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся с НОДА, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающихся; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами. 

Системная оценка личностных и предметных результатов обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио. В Портфолио обучающихся включаются 

следующие материалы по личностным и предметным результатам: 

Личностные результаты: 

Выборки детских работ. Обязательной составляющей Портфолио являются материалы на начало 

года, середина и года и конец учебного года. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся с НОДА(вариант 6.2) во внеучебной и 

досуговой деятельности (грамоты, дипломы, сертификаты участия, видеозаписи, фото и т.д.) 

Психолого-педагогическая характеристика. 

Предметные результаты: 

1) Систематизированные материалы наблюдений (дневники наблюдений, карты фиксации динамики 

результатов, характеристики), которые ведут учителя, воспитатели и другие непосредственные 

участники образовательного процесса. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются 

выводы о: 

сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно- практических задач; 

индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования в условиях МБОУ Семибалковской СОШ Азовского района (далее — программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и  служит 

основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 
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деятельностного подхода и позволяет реализовывать развивающий потенциал образования 

обучающихся с НОДА и призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области;

 общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от 

ее предметного содержания;

 реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания 

образования;

 создание условий для готовности обучающегося с НОДА к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;

 целостность развития личности обучающегося.

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий состоит 

в формировании обучающегося с НОДА как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;

 овладение комплексом универсальных 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.

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Данная программа предусматривает переход: 

- от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений;

- от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных 

жизненных ситуаций;

- к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

последних в выборе содержания и методов обучения.

Требования к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования включают следующие целевые установки: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 
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формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

  развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учебе. 

                                                 Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 

У обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 
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 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

 представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков других 

людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этническими 

требованиями; 

 ориентация на здоровый образ жизни; 

 понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения.  

Регулятивные универсальные действия:  
Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.) научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необходимые 

для решения учебных задач; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов контроля 

результатов; 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над 

ошибками. 

Познавательные универсальные действия: 

Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.) научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных 

задач; 

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

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.) научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формировать собственное мнение и позиции; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

 способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 
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2.1.1 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с НОДА (вариант 

6.2.), реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и 

знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Русский язык/Русский родной язык 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у 

младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию 

учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с 

учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации как 

к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны 

упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к осознанию 

той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к 

формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, 

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий (текстов, схем, таблиц, 

моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование разных 

способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование 

материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспитательная сила 

предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с родным языком как 

действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, создающего язык. 

Литературное чтение/ Литературное чтение на русском родном языке 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение/ Литературное чтение 

на русском родном языке» включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно- смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 

школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным 

опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения 

«погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение /Литературное чтение на русском родном языке» — осмысленная, творческая 

духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 
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литературных произведений. На уровне начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение /Литературное чтение на русском родном языке» 

обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 

справочниками, энциклопедиями; 

 развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические 

высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

 формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

 формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать 

искусство с другими видами искусства; 

 развитие воображения, творческих способностей: 

 формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

 обогащение представлений об окружающем мире. 

Иностранный язык (английский) 

Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие мотивации учеников к 

изучению иностранного языка и на формирование умений во всех видах иноязычной речевой 

деятельности, развития общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 

 формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

 развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младшего 

школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

 освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

Математика 
На уровне начального общего образования этот учебный предмет «Математика» 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

Учащиеся учатся: 

 сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная деятельность); 

 контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый контроль, 

используя разнообразные приёмы; 

 моделировать условия задач, планировать собственную вычислительную деятельность, 
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решение задачи, участие в проектной деятельности; 

 выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать 

наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; 

 ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, 

планированием маршрута оцениванием временных и денежных затрат. 

Окружающий мир 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 
 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 
 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

Музыка 
Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 
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эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения. 

 

Изобразительное искусство 
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов,  способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

Технология 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий 

обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 
 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 
 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

Изучение курса «Технологии» способствует: 
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 
 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 
 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
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 формирование мотивации успеха и достижений обучающихся, творческой самореализации; 
 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 
 развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициативы, 

потребности помогать другим; 
 фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

Предметная область «Физическая культура». Адаптивная физическая культура 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения 

в мировом и отечественном спорте; 
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 
освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

Отличительной особенностью учебного курса ОРКСЭ является включение в 

содержание интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на 

изучение произведений культуры, понимание этих произведений как культурно-
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исторической ценности, развивает чувство сопричастности к духовно-

нравственной культуре России. 

       Знакомство и работа с произведениями культуры способствует развитию 

интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способностей 

младших школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-

этических представлений (добро, честность, справедливость, истина, красота 

поступка, милосердие, ответственность) в доступной для данного возраста 

эмоционально-образной форме.  Особенность произведений религиозной культуры 

(виды, жанры) обусловливает связь курса ОРКСЭ с такими учебными 

дисциплинами как «Литературное чтение», «Русский язык, «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство», «Музыка».  
 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) на 

уровне начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

 

2.1.2. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. 
Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности учащихся. 

Ориентировка в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом 

формирования универсальных учебных действий обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) на уровне 

начального общего образования, обеспечивающим его результативность. 

Обучающиеся в силу своих особенностей, как правило, испытывают сложности в организации 

свободного общения, затруднения в развитии речемыслительной и познавательной деятельности, в 

осуществлении процесса социализации. Поэтому развитие информационно–коммуникационной 

компетентности у детей с НОДА является одной из актуальных проблем образования. Использование 

цифровых инструментов и ИКТ значительно повышает возможности коррекции психического и 

речевого развития обучающихся, так как обеспечивает подачу учебного материала в более 

индивидуализированной и нетрадиционной форме, что способствует не только усвоению знаний и 

развитию каких–либо качеств обучающихся, но ещё и развитию внимания, зрительно-моторной 

координации, познавательной активности. Происходит и развитие произвольной регуляции 

деятельности обучающихся: умений подчинить свою деятельность заданным правилам и 

требованиям, умений сдерживать свои эмоциональные порывы, планировать свои действия и 

предвидеть результаты своих поступков. 

Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью более 

продуктивных результатов способствует повышению самооценки детей в интеллектуальной 

деятельности, их уверенности в способности решать сложные задачи самостоятельно.   

Увлекательные задания с яркими изображениями и звуковым сопровождением помогут расширить 

кругозор, увеличить словарный запас, развить логическое мышление, зрительную и слуховую память, 

сообразительность. 

Решение учебных задач с помощью цифровых инструментов и ИКТ встраивается в систему 

работы в соответствии с индивидуальными возможностями детей. Оптимальной будет комбинация 

традиционных средств цифровых инструментов, современной цифровой коммуникационной среды, 

отвечающей индивидуальным образовательным потребностям обучающихся с НОДА (вариант 6.2.). 

Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности у обучающихся 

универсальных учебных действий. 

Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формированию так 
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называемой учебной ИКТ - компетентности, под которой понимается способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с потребностями и возможностями обучающихся. 

Формирование ИКТ - компетентности должно происходить не только в программах отдельных 

учебных предметов, но и в рамках программы по формированию универсальных учебных действий, с 

которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий у обучающихся ведется формирование: 

 избирательности восприятия той или иной информации; 
 уважения информации о частной жизни. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

оценка результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
использование информации (результатов действия), размещенной в цифровой информационной 

среде, с целью оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и учителями. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 
 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том 

числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ 

обучающихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 

цитирования); 
 структурирование знаний, их организация и представление в виде диаграмм, карт, линий 

времени и генеалогических деревьев; 
 создание сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре; 
 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках деятельностного подхода, в 

процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разработаны на основе: 

требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП; 

программы формирования базовых учебных действий.  

Русский язык 1 подготовительный класс  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 
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обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.   

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

 
Литературное чтение 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

  Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать 

и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений 

«нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев 

(весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение 

узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого 

фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с 

интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 

стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение 

абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало 

текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста 
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(подбор заголовков). Составление схематического или картинного плана под 

руководством учителя. 

Межпредметные связи: 

 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, 

абзацев из текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных 

художников к одной и той же книге; 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 

(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

Математика 
 

Подготовка к изучению чисел  

Пространственные и временные представления. 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. 

Счет предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). 

Пространственные и временные представления.  

Местоположение предметов,  взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

(выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу,  между, за).  Направления движения: вверх, вниз, 

налево, направо. 

Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. 

Сравнение групп предметов. 

Отношения «столько же», «больше», «меньше»; «больше (меньше) на …»  

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 

Цифры и числа 1—5 Названия, обозначение, последовательность чисел.  

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия.  

Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство».  Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Многоугольник. 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10. Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Наш проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках» 

Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков заданной длины 

Понятия «увеличить на…, уменьшить на …» 

Простейшая вычислительная машина, которая работает как оператор, выполняющий арифметические 

действия сложение и вычитание. 

«Странички для любознательных». «Что узнали. Чему научились» 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 

 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. 

Название чисел при сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей. 

— — 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2 

Задача (условие, вопрос). Анализ задачи. 

Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому 
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рисунку, по решению. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц 

. 

машиной, которая работает как оператор, выполняющий действия сложение и вычитание. 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение задач. 

Текстовые задачи с сюжетом, способствующим  формированию уважительного отношения к 

семейным ценностям. 

Задания творческого и поискового характера. («Странички для любознательных») Использование 

логических связок «если, то …»   

«Что узнали. Чему научились». 

«Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов 

Повторение пройденного: , 3; решение текстовых задач. 

Сложение и вычитание вида:  

 

Решение текстовых задач. 

Переместительное свойство сложения  Применение переместительного свойства сложения 

 

Связь между суммой и слагаемыми  

 Название чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование этих терминов 

при чтении записей. 

Вычитание вида в случаях: 6 — — — — —  

Таблица сложения и соответствующие случаи  

вычитания — обобщение изученного.  

Подготовка к решению задач в 2 действия — решение цепочки задач. 

Единица массы килограмм. Единица массы килограмм. Определение массы предметов с помощью 

весов, взвешиванием. 

Вместимость и ее измерение с помощью литра.  

 

Окружающий мир 

 

Введение  Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем 

мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения 

(в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути. 

Что и кто? Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. 

Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и 

красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, 

хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 
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Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 

учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш 

город (село) – часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 

нашей страны на глобусе. 

Как, откуда и куда? 
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по 

усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. Как живут растения и 

животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для жизни 

организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. 

Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. Как путешествует письмо. Откуда 

берутся хорошо известные детям продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по 

усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище. 

Изобразительное искусство 

Мир изобразительных искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя, особенности художественного 

творчества. Отражение в произведениях изобразительных искусств человеческих чувств, 

отношений к природе, человеку на примере произведений художников. 

Виды изобразительных искусств: живопись, графика, декоративно – прикладное искусство. 

Их связь с жизнью. 

Жанры изобразительных искусств: пейзаж, натюрморт. 

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная) Взаимосвязи 

Изобразительного искусства с музыкой, литературой. 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 

Расширение кругозора – знакомство с ведущими художественными музеями России 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция Элементарные 

основы рисунка (характер линии, штриха, соотношение черного и белого, композиция), 
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Живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); 

декоративно – прикладного искусства на примерах произведений отечественных и 

зарубежных художников. 

Расширение кругозора - восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства на основе представлений о языке изобразительных искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 

процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно – творческой 

деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика), декоративно 

– прикладной (орнаменты, росписи) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж). 

Использование в индивидуальной деятельности различных художественных техник и 

материалов (гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры). 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, орнамента. Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке. 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России, их связь с 

традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного 

искусства и выполнение работ по мотивам произведений художественных промыслов. 

 

Музыка 

Содержание курса «Музыка»  на первом году обучения 

 Основное содержание курса представлено содержательной линией: «Музыка вокруг 

нас». 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков, современной академической и популярной музыки. 

Приоритетным в данной программе является введение ребёнка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры, что оказывает позитивное 

влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное 

богатство культуры и искусства народа. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, её жанрово-

стилистические особенности.  

Основными методическими принципами программы являются: увлечённость, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.  
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Технология 

Пластилиновая мастерская 

Пластилин – волшебник. Отпечаток рисунка на пластилиновой основе. Забавная рожица. 

Чудо – дерево. Рисунки жгутиками из пластилина. Радуга. Фрукты. Домик. Цветик – 

семицветик . Лепка из отдельных частей. Игрушки. Рисунки пластилином.  

Бумажная мастерская 

Обрывная аппликация из бумаги по контуру. Обрывная аппликация из бумаги. Корзина с 

яблоками. Новогодняя гирлянда из полосок цветной бумаги. Аппликация из пластилина. 

Аппликация из природного материала. Дары природы. Аппликация из листьев. Мышка. 

Бабочка. Контурная мозаика из бумаги. Морская звезда. Осеннее дерево. Мозаика из 

природного материала на пластилиновой основе. Жираф. Панно «Цветок». Композиция «На 

лесной поляне» Аппликация из кругов. Геометрическая мозаика. Работа с конструктором 

«Лего». 

Адаптивная физическая культура 

Раздел 1. Основы теоретических знаний 

Из истории физической культуры и спорта, вопросы личной гигиены, основы организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Раздел. 2. Профилактика заболеваний и травм рук 

При недостатке работы нижних конечностей или, восполняя утрату подвижности и силы ног, 

компенсаторно развивается плечевой пояс. В то же время постоянная опора на руки предрасполагает 

к заболеваниям и травмам. Упражнения на сгибание-разгибание локтевого сустава, движение кистей 

рук. и т.д. 

 Раздел 3. Дыхательные упражнения 

Упражнения на управление дыханием. Нужно, чтобы каждая фаза дыхания (вдох или выдох) строго 

соответствовала определенной фазе движения. Задача сложная, но необходимая. Под специальными 

навыками понимается: 

умение управлять актами вдоха и выдоха по длительности и скорости их выполнения, т.е. 

произвольно удлинять или укорачивать, ускорять или замедлять вдох и выдох; 

хорошее владение навыком прерывистого дыхания; 

умение задерживать дыхание на определенное время; 

умение воспроизводить заданную величину жизненной емкости легких, т. е. произвольно управлять 

объемом вдоха и выдоха; 

владение навыками различных типов дыхания - грудным, брюшным или диафрагмальным и 

смешанным. 

Раздел 4. Упражнения на координацию 

Упражнения на координацию позволяют постепенно и всесторонне подойти к вопросу освоения 

пространства и умения координировать свои действия в этом пространстве. Разучивание комплексов 

и медитативных упражнений. Кроме общеоздоровительного эффекта, стимуляции 

деятельности нервной системы, сохранения гибкости суставов и укрепления мышц, упражнения на 

равновесие и координацию способствуют выработке устойчивости при опоре на малую площадь, что 

невозможно без внутреннего спокойствия и сосредоточенности. 

Раздел 5. Упражнения на гибкость 

«Запас гибкости» (а точнее сказать, «резервная растяжимость»), позволяет в пределах соблюдаемой 

амплитуды движения свести к минимуму сопротивление растягиваемых мышц, благодаря чему  

движения выполняются без излишнего напряжения, более экономично. 

Кроме того, резервная растяжимость служит гарантией против травм. 

Физиологическое значение упражнений на растягивание заключается в том, что при достижении и 
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удержании определенной «растянутой» позы в мышцах активизируются процессы кровообращения и 

обмена веществ. Упражнения на подвижность в суставах позволяют сделать мышцы более 

эластичными и упругими (повысить «неметаболическую» силу), увеличивают мобильность суставов. 

Это способствует повышению координации движений, увеличивает работоспособность мышц, 

улучшает переносимость нагрузок и обеспечивает, как уже говорилось выше, профилактику 

травматизма. 

Раздел 6. Элементы спортивных игр 

Необходимо включать в разработку программы адаптивной физической культуры элементы 

спортивных игр. 

Выполнение элементарных движений: 

-подачи и передачи мяча; 

-отбивание мяча кулаком,  

-метание мяча на дальность и меткость и др. 

Программы коррекционных – развивающих курсов 

       Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план реализации 

коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА и освоение ими адаптированной основной образовательной программы 

общего образования; 
систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы общего образования; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательной 

организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

          Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков восприятия, 

памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным опытом, сужением 

круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть 

компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в течение 

всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное сочетание коррекции и 

компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон 

психической деятельности обучающегося. Развитие моторных навыков имеет важнейшее значение  в 

абилитации обучающихся  с НОДА, но, уделяя большое значение их развитию, нужно учитывать 

необходимость реализации интеллектуального и креативного потенциала. В связи с этим в начальной 

школе у ребенка не только формируют традиционные графические навыки, но и учат использовать 

компьютер для выполнения письменных работ. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональное 

состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с выраженными двигательными расстройствами 

нуждаются в психологической поддержке и коррекции. 

Комплексная абилитация детей предусматривает коррекцию физических недостатков с помощью 

АФК (при наличии данных условий в ОО), специальную коррекционно-педагогическую работу по 

коррекции психического развития, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, включающих 

устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с использованием заместителей устной 

речи, развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА, развитие произносительных 

способностей. Развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА тесно связано с 
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содержанием обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла. 

 
Программа коррекционных-развивающих курсов включает направления, 

рекомендованные обучающемуся ПМПК. 

 

Развитие психических и сенсорных процессов (психокоррекция)  
Содержание программы по психокоррекции включает в себя следующие направления 

работы: 

1. Пространственные представления о собственном теле. Представление о 

пространственных взаимоотношениях частей собственного тела: по отношению к 

собственному лицу; по отношению к телу в целом; по отношению к руке. 

2. Пространственные представления о взаимоотношении внешних объектов и тела. 

Оценка данных пространственных представлениях проводится на действенном уровне, по 

инструкции взрослого. Анализ взаиморасположения объектов в пространстве в соответствии 

с основными осями тела: взаиморасположение объектов и тела по вертикальной оси; 

взаиморасположение объектов и тела по горизонтальной оси (вперед и назад от тела); 

взаиморасположение объектов и тела в направлении вправо/влево от основной оси. 

3. Уровень вербализации пространственных представлений. Оценивается возможность 

использования в собственной речи предлогов и простых предложных конструкций. 

Понимание и использование предлогов в отношении к собственному телу, далее на 

конкретных объектах (возможность называния взаимоотношений предметов в пространстве), 

понимание и использование предлогов и слов, отражающих пространственные 

взаимоотношения объектов в образном плане.  

4. Лингвистические представления (пространство языка). Понимание и возможность 

оперирования сложными речевыми конструкциями, квазипространственными (в том числе 

пространственно-временными и причинно-следственными) представлениями: возможность 

словообразования; формирование сравнительных степеней прилагательных; подбор 

антонимов и синонимов; формирование и понимание пассивных речевых конструкций; 

оперирование пространственно-временными и причинно-следственными представлениями; 

решение задач с косвенным вопросом. 
 

Логопедическая коррекция   

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА (вариант 6.2) 

предусматривают следующие направления: 

- Обучение произношению. 

Коррекция звукопроизношения, выработка умения самостоятельно распределять 

дыхательные паузы, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно 

изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в произношении 

своих товарищей, так и своем собственном и исправлять их. 

- Речевое дыхание. 

Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз, выделяя 

дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, 

самостоятельно в знакомых фразах). Правильное синтагм при помощи дыхательных пауз в 

процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной 

речи. 
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- Голос. 

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, в связи с повествовательной и 

вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно). 

Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и 

необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной 

(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением сопряжено 

и отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по 

подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в 

вопросах и ответах главного слова). 

Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение 

подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки). 

- Звуки и их сочетания. 

Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний: п, а, 

м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), йэ (е) в начальной позиции 

(яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед гласными и, э 

(пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие 

согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. 

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-

с, ч-ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт, 

пюре) и т.д. Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в 

ходе их усвоения. 

- Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и- ы, и-у. 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 

носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары); 

слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; 

слитных и смычных: ц—т, ч—т; 

свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, 

глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж; 

аффрикат: ц-ч; 

звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 

твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 

- Слово. 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением 

звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных, 

соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и подбор слов по 

ритмическому контуру. 

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их 

звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное 

произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со 

словами). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, 
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четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места ударного 

слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и 

глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по надстрочному знаку): 

безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими 

согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, 

чтобы произносятся как што, штобы; кого, чего и окончания –ого, - его – как каво, чево, -

ова, -ева; непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); 

соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по 

надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, поз(д)но); 

произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в саду, из сада, под 

стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); согласные (кроме 

ш, ж, ц) перед гласными э, и 

произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с существительным типа с братом, с 

дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится как х 

(лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); окончания –тся, -ться 

произносятся как цца; свистящие с, з употребляются следующим за ним шипящим шшил, 

ижжарил); соблюдение в речи правильного произношения следующих (звукосочетаний (по 

надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн (чесно, позно). 

- Фраза. 

Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа 

произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации (сопряжено и отражённо). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной 

интонации при чтении текста. Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной 

речи (отраженно и самостоятельно). 

- Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с 

помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из 

художественной прозы). 
 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА на уровне начального 

общего образования направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и других институтов общества. 

В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа обеспечивает: 

 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 
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внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику. 

Программа включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень планируемых 

результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с НОДА), 

формы организации работы. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания является становление и развитие 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются: 

 Формирование личностной культуры: формирование способности к духовному развитию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях; формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

формирование основ морали; формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора; развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей. 

 Формирование социальной культуры: формирование основ российской гражданской 

идентичности; формирование патриотизма и гражданской солидарности; укрепление доверия 

к другим людям; становление гуманистических и демократических ценностных ориентиров; 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения. 

 Формирование семейной культуры: формирование у обучающегося уважительного 

отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Программа духовно - нравственного развития разработана школой на основе программы, 

разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА. 

Дети с ОВЗ в связи со свойственной им слабостью усвоения общих понятий и 

закономерностей сравнительно поздно начинают разбираться в вопросах общественного 

устройства, в понятиях морали и нравственности. Их представления о том, что хорошо и 

что плохо, в младшем школьном возрасте носят довольно поверхностный характер. Они 

узнают правила морали от учителей, от родителей, из книг, но не всегда могут 

действовать в соответствии с этими нормами либо воспользоваться ими в привычной 

конкретной ситуации, основываясь на рассуждениях. Поэтому такие дети по 

неразумению, либо по неустойчивости нравственных понятий, из-за внушаемости 

поддаются дурным влияниям и совершают неправильные действия. Нравственное 

воспитание и обучение учащихся с ОВЗ в благоприятных социальных условиях дает 

возможность не только сформировать у них позитивное мировоззрение, но и сделать его 

достаточно устойчивым. Учитель может добиться того, чтобы убеждения учащихся, 

несмотря на некоторую, неизбежную на первых порах, ограниченность, соответствовали 

по содержанию основным нормам морали. 

Воспитание детей с ОВЗ требует применения особых технологий, методов в работе 

педагога. 

Актуальность. Трудность проблемы духовно - нравственного воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья определяется: 

 недостаточностью исследования темы нравственного воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, поскольку нет специальных программ в 

заданном направлении (именно для детей с ограниченными возможностями здоровья); 
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 у ребенка в силу перенесенных заболеваний нарушается нормальное развитие 

процессов восприятия, процессов запоминания и воспроизведения, особенно в их 

активных произвольных формах: существенно нарушаются в своем развитии процессы 

отвлечения и обобщения, т.е. то, чем характеризуется словесно-логическое мышление.  

 Для многих учащихся характерно наличие серьезных нарушений в сфере 

возбудимости, неуравновешенности в поведении. Ненормальное функционирование 

указанных процессов не позволяет ребенку усваивать сложную систему знаний о мире; 

семьи детей с ОВЗ, зачастую, относятся к категориям малообеспеченных, 

неблагополучных. 

Мы ставим перед собой задачу коррекции недостатков развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их возможностей, реабилитации и социализации в 

обществе. Мы осуществляем коррекционно- воспитательный образовательный процесс с 

учетом того, что воспитательная система должна оказывать корригирующее  влияние на 

личность воспитанника. Эта задача решается путем включения в воспитательную работу 

системы классных часов духовно-нравственной направленности. 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

структуре программы воспитания. Она определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию воспитания. Программа духовно-нравственного 

развития и социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

направлена на формирование: общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Цель программы: создать условия для духовно-нравственного развития личности 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья на основе православных 

ценностей и традиций русского народа. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

формирование стремления к доброте, правдивости, трудолюбию, вежливости; 

развитие самостоятельности в выборе нравственной позиции; способность различать 

нравственное и безнравственное в литературе, жизненных ситуациях; 

формирование навыков исследовательско-поисковой деятельности, публичных 

выступлений. 

В области формирования социальной культуры: 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 
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формирование коммуникативных навыков и готовности к взаимной помощи, навыков 

доброжелательного общения, умения бесконфликтно общаться; 

формирование чувства патриотизма, гордости за свою страну ; 

формирование интереса к культурному наследию своего народа; христианским 

ценностям. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, тендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Принципы организации содержания духовно-нравственного воспитания 

учащихся с ОВЗ: 

- принцип следования нравственному примеру.  

Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это 

возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание бесед, 

сказок, виртуальных экскурсий должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно- нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

- принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация- устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы : яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

Содержание, формы и методы духовно-нравственного воспитания младших 

школьников с ОВЗ. 

Система классных часов - это не только цикл уроков, а содержание, связанное с 

государственными праздничными датами, православным календарѐм и его праздниками. 

Все темы мастер- классов, проектов, рисунков, игр-драматизаций, подбор 

художественных произведений, сказок, былин посвящены целостному духовно-

нравственному развитию личности ребѐнка с ОВЗ. 
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Под содержанием программы предусматривается система ценностей, понятий, идеалов, 

нравственных действий, поступков, подлежащих осмыслению в ходе воспитательного 

процесса. 

Содержание программы предусматривает осуществление различных видов 

деятельности: проектная деятельность, тренинговые упражнения социальных навыков, 

виртуальные экскурсии, выездные экскурсии, встреча с гостями и т.д. 

Средством духовно-нравственного воспитания детей с ОВЗ является введение их в 

православную культуру и народные традиции через посещение музеев, знакомство с 

храмами Азова, Свято-Никольского прихода с. Семибалки, историческими зданиями 

через электронные презентации, встречи с гостями. 

Ожидаемые результаты: 

результат в данном случае - это принятие учащимися конкретных духовных ценностей: 

правил или идей. Это принятие может произойти на словах, т.е. осознание ценностей, 

оценка поступков, заявление своей позиции; на деле, т.е. проявляться в действиях 

человека, в его поступках. Только при наличии действий, поступков можно говорить о 

том, что принятие некой духовной ценности развивает соответствующее душевное 

качество человеческой личности. Иными словами, если дети с ОВЗ осознают, что такое 

«справедливость», «честность», «правдивость», «любовь к ближнему», и в разных 

жизненных ситуациях стремятся поступать в соответствии с этими понятиями, то можно 

отметить эффективность данной программы. 

Посредством наблюдения за детьми на уроках, внеурочной деятельности, внеклассных 

мероприятиях необходимо отслеживать речь детей, поступки, мотивацию действий и на 

основании анализ наблюдений сделать вывод том, насколько учителю удалось внести 

свой вклад в решение задач воспитания – принятия детьми нравственных ценностей. 

Содержание программы: 

Воспитание гражданственности, патриотизма: 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в музеях, храмах, дома, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 
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бережное, гуманное отношение ко всему живому; стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

первоначальные представления о роли труда, значении творчества в жизни человека и 

общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке творческих 

проектов; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, музеям; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам . 

Воспитание православной культуры. 

знакомство с храмами города Азова; 

знакомство с нравственными правилами жизни через притчи и сказки; 

обогащение знания о храме и его внутреннем и внешнем устройстве, значении храма в 

жизни человека; 

знакомство с православными народными традициями, православным календарѐм. 

Совместная деятельность учителя с семьѐй. 

Необходимо выстраивать с родителями партнѐрские отношения - формулировать взаимные 

интересы, договариваться и реализовывать эти договоренности так, чтобы родители захотели 

добровольно участвовать в жизни класса. Учителям, в свою очередь, нужно содействовать 

родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей. Для этого недостаточно 

проводить родительские собрания, а нужно привлекать родителей к подготовке и 

проведению классных часов: сообща с детьми и родителями готовить мероприятия, 

осуществлять выездные экскурсии, привлекать родителей к созданию проектов, 

изготовлению костюмов и поделок, но только на основе добровольного участия родителей.  

Осуществление внешних связей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но 

культурными и общественными организациями. Взаимодействие образовательного 

учреждения и общественных организаций имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
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направлений программы духовно-нравственного воспитания обучающихся с ОВЗ на 

уровне начального общего образования; 

посещение музея города Азова; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- нравственного 

воспитания в образовательном учреждении. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни                                                                                                                 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

 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 и эргономичного 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 НОДА с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, 

 развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом; соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся с НОДА 

(курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ. 
 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с НОДА на уровне начального общего образования школы составлена на 

основе Примерной программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на уровне начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой  Программы  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 
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НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков  РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

1. Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования 

Цель программы - комплексное формирование знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

o сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

o пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное 

отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни 

и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

o сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

o сформировать установку на использование здорового питания; 

o использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической 

культурой и спортом; 

o формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания; 

o сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

сформировать потребность ребѐнка 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; 

o сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

o сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального    общего    образования    сформирована    с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
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начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Планируемые результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья: 

 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 детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 
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 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка 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 основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Этапы Мероприятия 
Первый этап 

(организацион 

ный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Второй этап 

Организация 

просветительск

ой работы 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов и т.п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей 
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Содержание программы 

Модель организации работы МБОУ Семибалковской СОШ Азовского района по 

формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

   Структура системной работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

       Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде 

блоков – направлений. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса. 

Блоки – 

направления 

Программное содержание 

Cоздание 

здоровьесберегающ 

ей инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время. 

Охват обучающихся начальных классов горячим 

 питанием 98%. 

В школе имеется: 

1) спортивный зал 

2) медицинский кабинет. 

3) эффективное функционирование созданной 

здоровьсберегающей  инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

Использование 

возможностей УМК 

«Школа 

России» в 

Программа формирования культуры здорового  и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализована с помощью предметов УМК. Система учебников 

формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

(законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) 

совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 

Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование банка методических разработок 

уроков, внеклассных мероприятий, классных часов 

валеологического направления. 
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образовательно

м процессе. 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках выделена целая 

глава "Человек разумный - часть природы", основными разделами 

которой являются: 

- Условия, необходимые для жизни человека. 

- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, 

выносливость. 

- Режим школьника. 

- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для 

здоровья. 

- Правила организации домашней учебной работы. 

- Личная гигиена. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный 

человек, который должен каждый день заботиться о своем здоровье, 

это он сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться 

о здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две 

мысли: 

о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, 

учителя, директор школы, работники школьной столовой; 

очень важно, чтобы и сами дети заботились о своем здоровье 

каждый день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно 

выполнять правила здорового образа жизни. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно 

вводятся правила безопасной работы с ним. 

Каждый компонент УМК отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям (формат, вес, шрифт, система выделений, 

иллюстрации, качество бумаги). 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы. 

1 класс. 

Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила 

противопожарной безопасности; правила дорожного движения; 

правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда, 

отдыха; культура отдыха. 

В курсе «Адаптивная физическая культура» проводятся 

адаптивные занятия, весь материал учебника способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все подразделы рабочей программы, но особенно 
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те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

 Программа формирования культуры здорового  и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализована с помощью предметов УМК. Система учебников 

формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках выделена целая 

глава "Человек разумный - часть природы", основными разделами 

которой являются: 

- Условия, необходимые для жизни человека. 

- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, 

выносливость. 

- Режим школьника. 

- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для 

здоровья. 

- Правила организации домашней учебной работы. 

- Личная гигиена. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный 

человек, который должен каждый день заботиться о своем здоровье, 

это он сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться 

о здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две 

мысли: 

о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, 

учителя, директор школы, работники школьной столовой; 

очень важно, чтобы и сами дети заботились о своем здоровье 

каждый день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно 

выполнять правила здорового образа жизни. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно 

вводятся правила безопасной работы с ним. 

Каждый компонент УМК отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям (формат, вес, шрифт, система выделений, 

иллюстрации, качество бумаги). 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы. 

1 класс. 
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Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила 

противопожарной безопасности; правила дорожного движения; 

правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда, 

отдыха; культура отдыха. 

В курсе «Физическая культура» проводятся адаптивные занятия, 

весь материал учебника способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы рабочей программы, но особенно те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 

помощи при травмах. 

Организация 

учебного процесса 
Соблюдение норм СанПиНа. 

 смена видов деятельности 

 учет периодов работоспособности детей на уроках (период 

высокой и низкой работоспособности с признаками утомления); 

 учет возрастных и физиологических особенностей ребенка 

на занятиях; 

 наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

 чередование позы с учетом видов деятельности; 

 использование физкультурных пауз на уроках 

 игры на переменах 

 строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

 включение элементов игры в учебный процесс и прогулки. 

Работа по внеуро-

чной деятельности 

кружков и секций 

Соблюдение норм СанПиНа при проведении внеурочной 

деятельности. Кружки роводятся через 45 минут после основной 

учебной деятельности 

Организация 

праздников, 

соревнований 

День здоровья. 

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. Праздник, 

посвященный Международному женскому дню, Новый год 
Сотрудничество с 

дополнительными 

образовательными 

учреждениями (совм 

естные мероприятия, 

формы сотрудничества) 

Кагальницкий ЦДТ  

Сельская библиотека  

Кагальницкая школа 

искусств 

Просветительская 

работа с родителями 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов 

и т. п.); 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований;по вопросам охраны и укрепления 
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здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

 Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов 

и т. п.); 

 привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований 

 представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов 

и т. п.); 

 привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

       Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

 Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся: 

 Создание банка данных о состоянии здоровья обучающегося, который будет 

использоваться для совершенствования модели психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

 Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания. 

 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и 

дома. 

 Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

 Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения. 

План проведения тематических классных часов по формированию здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся, представлен в Таблице 4. 

Таблица 4 

№

  

Меропри

ятие 

Дата 

проведе

ния 

Цель и задачи 

мероприятия 

Время и место 

проведения 

Основная идея 

мероприятия 

1 Здоровье 

- 

бесценное 

богатство 

сентябрь Формировать у 

учащихся ценностных 

установок на здоровый 

образ жизни. 

Профилактика 

вредных 

привычек. 

Классный час Проведена беседа о 

личной гигиене человека, 

о вредных привычках. С 

учениками проводится 

беседа о сочетании труда 

и отдыха. 
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2 Профилакт 

ика гриппа 

и ОРВИ 

октябрь Повысить 

Информацион 

ную компетентность в 

вопросах здоровья. 

Классный час Можно заболеть легко и 

перенести инфекцию 

бессимптомно, а 

можно и тяжело. 

Легче всего болеют 

люди, которые 

подошли к началу 

эпидемии гриппа 

здоровыми. 

3 Влияние 

телевизора 

и 

компьютер

а на детей. 

ноябрь Объяснить 

положительное и 

отрицательное влияние 

телевизора 

(телевидения) и 

компьютера. 

Родительское 

собрание. 

Классный час. 

Дети, много 

времени 

проводящие перед 

голубым экраном, 

отстают по 

физическим и 

психическим 

показателям от 

своих сверстников 
4 Витамины, 

Необходи 

мые в 

зимний 

период. 

декабрь Объяснить 

причины 

потребности 

организма в 

необходимых 

витаминах в 

зимний период. 

Закрепить 

знания о 

необходимости 

витаминов для человека 

Классный час Наши зимы отличаются 

резкой 

сменой температур, что 

болезненно сказывается 

на 

организме, особенно 

ослабленным 

авитаминозом. 

5 «Вредная» 
пища. 

январь Продолжать 

формировать 

бережное отношение к 

своему здоровью, 

умение правильно 

выбирать 

продукты, знать 

их составляющие. 

Классный час …в чьем рационе было 

много овощей, фруктов, 

цельного зерна, 

нежирных продуктов, 

рыбы и птицы, обладали 

более высокой 

продолжительностью 

в чьем рационе оказалось 

много лишних жиров и 

сахара. 

6 Семья 

без 

табака 

фев
раль 

На доступных 

примерах 

рассказать о вреде 

курения и влиянии 

табачного дыма на 
пассивного 
курильщика. 

Родительско

е собрание. 
Классный час. 

Утверждение 

здорового образа 

жизни, выработка 

теоретических 

знаний о здоровом 

образе жизни. 

7 «Путешест 
вие в 
мир 
чистоты и 
порядка» 

март В игровой форме 
доказать младшим 
школьникам 
необходимость 
соблюдения 

Классный час Люди с древних времен 
говорят: «Чистота-залог 
здоровья». Каждый 
человек хочет, чтобы его 
ребенок был здоровым. 
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элементарных 
норм и правил 
гигиены, выполнение 
которых способствует 

сохранению и 

укреплению здоровья 
человека. 

8 Полноцен 
ное 
питание – 
залог 
здоровья. 

апрель учить 
устанавливать 
взаимосвязь 
между 
ценностью 
продукта и 
физическим 
развитием; 
Воспитывать 
навыки 
культуры и 
гигиены 
правильного 
питания. 

Классный час Правильное питание 
может 
стать профилактикой 
хронических 
заболеваний 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

             Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний 

и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

Проведение классных часов и бесед по 

предупреждению несчастных случаев и 

травматизма. 

В течение года Педагог-

психолог  

Проведение бесед по вопросам формирования 

культуры здоровья. 

В течение года Классный 

руководитель 

Проведение родительских лекториев по 

здоровьесбережению: 

-«Распорядок дня и двигательный режим 

школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

«Организация правильного питания ребенка » 

В течение года Психолог, 

классный 

руководитель 

-«Семейная профилактика проявления негативных 

привычек»; 

- «Как преодолеть страхи» и другие. 

 Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Проведение консультаций для родителей по 

проблеме сбережения здоровья детей. 

В течение года Педагог-психолог 
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2.5. Программа коррекционной работы 
Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во 

внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, 

особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, 

умений, навыков, предусмотренных программой. 

 Цель программы: 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА и 

задержкой психического развития в условиях общеобразовательного учреждения, 

реализующего адаптированные общеобразовательный программы. 

 Задачами реализации программы являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 

коррекция нарушений психофизического и психофизиологического развития 

медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; 

формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению и освоение ассистивных средств 

компенсации 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать 

АООП НОО. 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ (в соответствии 

вариантом 6.2) составлена в соответствии с рекомендациями ЦПМПК и на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК- 452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ"; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Методические рекомендации по 

организации деятельности образовательных учреждений надомного обучения» от 

28.02.2003г. №27/2643-6; 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000 

№27/9001-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного 

учреждения. 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ- 150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами». 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.06.2013 № ИР- 

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с НОДА; 
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 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования и т.д  

 

Основная  цель программы: оказание помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, в коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся, в их социальной адаптации. 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 

1. Своевременное выявление трудностей в адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Определение особенностей организации  образовательного  процесса  в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

4. Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Разработка  и  реализация  индивидуальных  и  групповых  занятий  для детей с 

выраженным нарушением физического и  психического  развития. 

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам. 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Основные направления психолого–педагогического сопровождения: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

сограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом  развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
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деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса  —  

обучающимися  (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

                          В соответствии с этими направлениями процесса сопровождения               

определяются конкретные формы и содержание работы специалистов сопровождения: 

- комплексная диагностика 

- развивающая и коррекционная деятельность 

- консультирование и просвещение педагогов, родителей, других участников 

образовательного процесса; 

- деятельность по определению и корректировке компонентов индивидуальной 

образовательной программы (в структуре реализации индивидуального образовательного 

маршрута). 

Каждое направление включается в единый процесс сопровождения, обретая              свою 

специфику, конкретное содержательное наполнение: 

1. Одним из наиболее важных требований к условиям реализации коррекционной 

программы по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

является психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Осуществление индивидуально- ориентированной психолого -педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК). 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

4. Обеспечение дифференцированных условий образования: 

-оптимальный режим учебных нагрузок; 

-вариативные формы получения образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии; 

-коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

-учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

 -соблюдение комфортного психо-эмоционального режима. 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального либо 

основного, либо среднего общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

6. Использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности. 

Программа психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ (в соответствии 

вариантом 6.2) составлена в соответствии с рекомендациями ЦПМПК и на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК- 452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ"; 
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- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Методические рекомендации по 

организации деятельности образовательных учреждений надомного обучения» от 

28.02.2003г. №27/2643-6; 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000 

№27/9001-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного 

учреждения. 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ- 150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами». 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.06.2013 № ИР- 

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с НОДА; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования и т.д  

 

Основная  цель программы: оказание помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, в коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся, в их социальной адаптации. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 

1. Своевременное выявление трудностей в адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Определение особенностей организации  образовательного  процесса  в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

4. Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Разработка  и  реализация  индивидуальных  и  групповых  занятий  для детей с 

выраженным нарушением физического и  психического  развития. 

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам. 
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7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Основные направления психолого–педагогического сопровождения: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

сограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом  развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса  —  

обучающимися  (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

     В соответствии с этими направлениями процесса сопровождения               определяются 

конкретные формы и содержание работы специалистов сопровождения: 

- комплексная диагностика 

- развивающая и коррекционная деятельность 

- консультирование и просвещение педагогов, родителей, других участников 

образовательного процесса 

- деятельность по определению и корректировке компонентов индивидуальной 

образовательной программы (в структуре реализации индивидуального образовательного 

маршрута). 

Каждое направление включается в единый процесс сопровождения, обретая свою 

специфику, конкретное содержательное наполнение: 

Одним из наиболее важных требований к условиям реализации коррекционной 

программы по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

является психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Осуществление индивидуально- ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК). 

 Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
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особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности. 

 Обеспечение дифференцированных условий образования: 

-оптимальный режим учебных нагрузок; 

-вариативные формы получения образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями психолого- педагогической комиссии; 

-коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

-учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

-соблюдение комфортного психо-эмоционального режима. 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального либо 

основного, либо среднего общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

 Использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности. 

 Психологическое сопровождение 

        Согласно письму Министерства образования и науки РФ от 11.03.16 г. № ВК- 452/07 

«О введении ФГОС ОВЗ», в соответствии с адаптированной образовательной программой 

начального общего образования (по варианту 6.2.ФГОС обучающихся с ОВЗ), основной 

целью психологического сопровождения ребенка с ОВЗ является: создание 

благоприятной социально-психологической ситуации развития ребенка с НОДА, 

обеспечивающей психолого-педагогические условия для обучения и воспитания, 

сохранения и укрепления здоровья, предоставление всех возможностей для формирования 

здорового, социально-адаптированного, физически развитого человека. 

            Задачи службы: 

1. Сопровождение и содействие учащихся в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного 

маршрута, нарушения эмоционально – волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями. 

2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

3. Создание благоприятного микроклимата в коллективе. Повышение психологической 

компетентности всех участников образовательного процесса. 

4. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психического развития на этапе социально- психологической адаптации на 

начальном, среднем и старшем ступенях школьного обучения. Мониторинг личностного 

развития учащихся: психодиагностика, тестирование, наблюдение, изучение, отслеживание. 

Информирование администрации, учителей-предметников по результатам 

психологического мониторинга. 

5. Оказание психологической помощи через психолого-консультативную, 

профилактическую, диагностико - коррекционную и просветительскую деятельности в 

плане обучения и просвещения школьников, родителей, педагогов. 

                   Направления, задачи и формы работы психологического сопровождения 

отражены в  Таблице 5.       

Таблица 5 
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Направления 

работы 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностичес 

кое 

1.Определение 

трудностей 

школьников 

(УУД). 

3.Определение 

путей и форм 

оказание 

помощи детям с 

ОВЗ 

испытывающи 

м трудности в 

формирование 

УУД. 

изучение 
индивидуальных 

медицинских карт; 

- диагностика 

готовности к 

школьному 

обучению, 

анкетирование, 

тестирование; 

- беседа с 

родителями и 

классным 

руководителем 

Психодиагностическ

ое направление 

Составление

 характ

еристики образовательной 

ситуации. 

Оформление психологических 

карт на детей с ОВЗ. 

Составление 

рекомендаций для 

учителей и родителей. 

Коррекцион 

но- 

развивающее 

1. Развитие 

универсальных 

учебных 

действий 

(познавательны 

х, личностных, 

коммуникативн 

ых, 

регулятивных). 

2.Разработка 

индивидуальных 

коррекционных 

программ по 

выявленным 
трудностям. 

Коррекционные 

занятия с детьми 

с ОВЗ: 

- групповые 

- индивидуальные 

Развивающие 

занятия 

Повышение уровня социально- 

психологической      адаптации в образовательном учреждении. 

Оказание 

психологической 

помощи детям, 

имеющим трудности в 

формировании УУД. 

Оказание психологической 

поддержки обучающимся с 

ОВЗ. 

Профилакти 

ческое 

1. Повышение 

психологической 

культуры 

(родителей, 

педагогов). 

2. Снятие 

психологическ 

их перегрузок. 

3.Предупрежде 

ние трудностей 

и нарушений в 

поведении. 

Консультации для 

родителей. 

Консультации для 

педагогов. 

 

Психолого- 

педагогический 

консилиум. 

Составление рекомендаций по 

построению учебного процесса 

в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

возможностями обучающихся с 

ОВЗ. 

Создание положительного 

эмоционального фона для 

обучения детей с ОВЗ. 
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1 Диагностика готовности к 

школьному обучению 

«Методика определения 

готовности детей к 

школе». (Тест Витцлака) 

методика «10 слов» 

(слуховая память); 

- методика «16 картинок» 

(зрительная память); 

- тест Тулуз Пьерона 

(уровень внимания и 

скорость переработки 

информации); 

- тест Равена (визуальное 

линейное и структурное 

мышление); 

- Гештальт – тест Бендер 

(степень сформированности 

зрительно-моторной 

координации); 

- речевые аналогии; 

- речевые антонимы; 

- речевые классификации: 

- произвольное владение 

речью; 

- визуальные аналогии; 

- визуальные 

классификации; 

- интуитивный визуальный 

анализ – синтез; 

- тревожность; 

- энергия; 

- настроение. 

 

Индивидуаль 

ное 

тестирование 

- 

Наблюдение, 

беседа с 

ребенком в 

период 

адаптации. 

 

 

Сент

ябрь 

– 

октяб

рь 

- Определение 

уровня 

готовности к 

школьному 

обучению; 

- Особенности 

познавательного и 

эмоционально-

личностного развития. 

- профилактика 

дезадаптации по 

проблемам обучения, 

развития и воспитания 

ребенка. 

2 - Методики Лускановой 

Н.Г., Карпова «Учебная 

мотивация»; 

- методика «Беседа о школе» 

Т.А. Нежновой, 

мониторинговые 

исследования на выявление 

уровня учебно- 
познавательного интереса(по 
Г.Ю. Ксензовой), 
- Опросник мотивации, 

методика выявления 

характера атрибуции успеха 
/ неуспеха. 

Тестирование Сентябрь Выявление и решение 

проблем мотивирования 

обучающейся, 

определяя 

преобладающие мотивы 

деятельности с целью 

повышения обучения. 
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3 В рамках ФГОС 
- Методика «Кто 

прав?» (методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

- Задание «Рукавички»(Г.А. 

Цукерман) 

 

 

беседы, 

опросники 

Совме

стно с 

кл.рук

ов 

 

Ноябрь 

выявление уровня 

сформированност

и универсальных 

учебных действий 

(личностные, 

регулятивные и 

коммуникативные 

УУД) 

               Коррекционно-развивающее направление 

4 Программа 

адаптационных встреч с 

первоклассниками. 

Тренинги- 

встречи с 

первоклас

сниками. 

Сен 

тябрь- декабрь 

 

2 раза в 

четверть 

- Решение проблем 

адаптационного 

периода 

первоклассников 

школы и условия их 

преодоления. 

5 Программа развивающих 
занятий в рамках 

внеурочной деятельности 

 

Индивидуа
льные 
занятия по 
развитию 
познавател
ьных 
процессов. 

2 раза в 
неделю в 

течение года 

Развитие внимания, 
скорости 
переработки информации 

6 Участие ребенка в 

мероприятии, 

посвященному дню 

здоровья. 

   

                    Консультационно-профилактическое направление 

 - Консультирование 

родителей по результатам 

психологической 

диагностики «Об уровне 

подготовленности детей к 

школе», «Учебная 

мотивация, ее виды» 

Информи

рование 

родителей 

ребенка 

Октябрь Профилактика 

дезадаптации. 

Актуализация 

проблемы личностного 

роста Знакомство с 

результатами 

диагностической 

работы. 

Рекомендации и прогноз. 

5 Консультирование 

учителей по проблемам 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей и задачам 

периода адаптации 

учащихся. 

 

  Профилактика 

дезадаптации обуч-ся 
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6 Родительский лекторий и 
практикум: «Искусство быть 
родителем», 
«Психологическое 
благополучие ребенка в 
семье». 

 В течение 
учебного года 
по мере 
необходимост
и 

Образовательные 
потребности 
учащейся и родителей. 
Воспитательное и 
образовательное влияние 
семьи. 
Консультирование. 
Психологическое 
просвещение 
родителей. 
Сотрудничество с 
родителями в 
вопросах, связанных с 
решением проблем и задач 
развития их ребенка. 

7 - ППк «Адаптация 
ребенка. Готовность к 
школе по вопросам 
обучения и воспитания 
ребенка с ОВЗ (совместно с 
педагогами и родителями 
ребенка) 

Обсуждени
е и 
анализ 

Октябрь Решение проблем по 
адаптации 
ребенка с ОВЗ в учебной 
деятельности. 
Рекомендации и 
прогноз. 

Логопедическое сопровождение 

Согласно письму Министерства образования и науки РФ от 11.03.16 г. 

№ ВК- 452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» основной целью логопедического сопровождения 

является: оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и 

письменной речи, учащимся с ОВЗ в освоении ими общеобразовательных программ, 

способствуя развитию и саморазвитию личности, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

- изучение уровня речевого развития и недостатков неречевого характера, проявляющихся в 

недоразвитии психофизических процессов, связанных с организацией и развитием речевой 

системы; 

- осуществление коррекционного процесса с учетом индивидуальных маршрутов 

выравнивания; 

- организация продуктивного взаимодействия с педагогами по коррекции нарушений речи у 

детей; 

- организация продуктивного взаимодействия с родителями – поиск оптимальных форм 

взаимодействия, повышающих мотивацию родителей к участию в коррекционной и 

профилактической работе. 

                   Для решения задач и достижения основной цели логопедическая работа   ведется 

на основе коррекционной программы индивидуального обучения по предупреждению и 

коррекции нарушений устной и письменной речи. Работа по программе ведется по 

следующим направлениям: (Таблица 6) 

- диагностическая работа; 

- коррекционно – развивающая работа (индивидуальная работа) 

- профилактическая, консультационная. 



 
 

 

 

 

 

 

№ Направление 
работы 

Задачи Содержание и 
формы 

Дидактическ
ое 
обеспечение 

Ожидаемые 
результаты 

1 Диагностическ 
ое 

Выявление 
уровня 
речевого 
развития, 
определение 
структуры и 
степени 
выраженности 
дефекта, 
отслеживание 
динамики 
общего 
речевого 
развития 

1.Диагностика 
устной речи 
обучающегося. 
2.Иследование 
результатов общего 
речевого развития 
3. Изучение 
сформированности 
письменной речи 
обучающегося. 

Ахутина 
Т.В., 
О.Б. 
Иншакова. 
«Нейропсихо
лог 
ическая 
диагностика, 
обследования 
письма и 
чтения»; 
Азова 
О.И.«Диагно
сти 
ка и 
коррекция 
письменной 
речи у 
младших 
школьников» 
Альбом 
обследования 
устной и 
письменной 
речи. Сост. 
Арсентьева 
Е.А. 

Планирова 
ние 
коррекци 
онно- 
развиваю 
щей 
работы. 
Составление 
индивидуального 
маршрута 
речевого развития 
обучающегося. 

2 Коррекционно- 
развивающее 

Предупрежден 
ие нарушений 
развития 
устной и 
письменной 
речи. 
Формирование 
УУД, для 
самостоятельно 
й учебной 
деятельности. 

Проведение 
индивидуальных 
занятий по 
коррекции 
звукопроизношения 
и профилактики 
нарушений письма и 
чтения. 

Программа 
логопедическ
их 
занятий для 
учащихся 1-х 
классов. 
Сост. 
Е.А.Арсентье
ва 
Индивидуаль
ног 
o маршрут 
речевого 
развития . 
Сост. 
Е.А.Арсентье
ва 
«Сборник 
современных 
и нетради-
ционных 
технологий» 
Сост. 
Е.А.Арсентье
ва 

Реализация 
Коррекци 
онно- 
развиваю 
щей 
программы по 
преодоле 
нию 
речевых 
нарушений у 
детей с ОВЗ. 



 
 

 

 

 

 

 

4 Консультацион 
ная 

Обеспечение 
просветительск 
ой 
деятельности 
для родителей 
по вопросам 
коррекции и 
развития речи 
ребенка. 

Консультирование 
родителей по 
результатам 
обследования 
ребенка, по 
вопросам коррекции 
нарушения 
звукопроизношения, 
предупреждения 
нарушений 
письменной речи. 
Ознакомление с 
традиционным и 
нетрадиционными 
методами работы 
коррекционной 
работы. 

Темати 
ческие 
консуль 
тации, 
памятки, 
Знакомство с 
инфор 
мацией 
через  
сайт  

Рост 
педагогической 
компетенции 
родителей, 
установление 
партнерских 
взаимоотношений 
между учителем – 
логопедом и 
родителями. 
Оптимизация 
коррекционно- 
образовательного 
процесса, 
повышение 
родительской 
заинтересованнос 
ти в результатах 
коррекционно- 
развивающего 
процесса. 

 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности является частью основной образовательной 

программы начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства школы для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных 

развивающих средах. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы: 

спортивно-оздоровительное: всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья; 

общекультурное; развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

общеинтеллектуальное: обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора 

духовно-нравственное: привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, религии своего народа; 

3 Профилактичес 
кое 

Обеспечение 
комплексного 
подхода к 
коррекции 
недостатков 
общего и 
речевого 
развития. 

Направление 
ребенка на 
обследование и 
лечение к детскому 
неврологу, психиатру, 
офтальмологу, 
сурдологу и другим 
медицинским 
специалистам по 
результатам 
диагностики. 
Использование в 
коррекционной 
работе современных 
здоровьесберегающих 
и нетрадиционных 
технологий. 

Программа 
работы с 
родителями. 
Сост. 
Е.А.Арсентье
ва 

Контроль 
выполнения 
назначений 
медиков, беседы 
с родителями о 
позитивных 
результатах 
комплексного 
подхода к 
коррекции 
речевого 
развития. 



 
 

 

 

 

 

 

социальное: формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность в 

социально-значимой деятельности. 
Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1ч Программа направлена на профилактику нарушения 

здоровья, на формирование здорового образа жизни. 

Реализуется в рамках занятий практической 

направленности. 
Социально 

культурное 
«Родничок»  Программа направлена на формирование здорового 

образа жизни, экологической культуры, реализуется в 

рамках занятий практической направленности. 
Общеинтелле

ктуальное 

«Математика и 

конструирование» 
1ч 

 

В рамках данного направления будут созданы условия 

для развития у обучающихся познавательных интересов, 

программа направлена на формирование стремления 

обучающегося к размышлению и поиску, что у него 

чувство уверенности в своих силах; позволит успешно 

решать проблемы комплексного развития различных 

видов памяти, внимания, наблюдательности, 

воображения, быстроты реакции, формирования 

нестандартного мышления. 

«Шахматная 

школа» 

1ч 

Духовно-

нравственное 
«Доноведение» 1ч Программа направлена на формирование патриотизма, 

гражданственности, патриотизма, формирование у 

учащихся личной ответственности за сохранение 

природных богатств. 
Общекультур

ное 
«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

1ч Направлена на овладение обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательным аппарата необходимыми в жизни 

элементарными приемами ручной работы с разными 

материала (при подборе материала, инструментов будет 

применяться индивидуальный подход). 

 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

(далее – 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 общеобразовательная программа начального общего 

образования детей с НОДА (6.2) может включать как один, так и несколько учебных 

планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА (6.2) определяет образовательная 

организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 



 
 

 

 

 

 

 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические занятия т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2), приведены в разделе «Рабочие программы учебных 

предметов» примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом 

развитии; 

учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся НОДА, в том числе 

этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, музыкальные занятия 

и др.). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Школа предоставляют обучающимся 

возможность выбора различного спектра занятий, направленных на их развитие. Одно из 

направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, 

которые являются обязательными для обучающихся с НОДА. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования определяет образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

      Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная 

учебная неделя).   

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

недельный 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 19 

Иностранный 

язык 

  2 2 2 6 

Математика  

и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознан

ие  

и 

естествознани

е 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

1 1 2 2 2 8 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

ОРКСЭ - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 

(труд) 

1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 22 22 22 104 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-

дневной неделе 

2 2 1 1 1 7 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые 5 5 5 5 5 25 



 
 

 

 

 

 

 

 

коррекционно-развивающие занятия 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

годовой 

Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное 

чтение 

132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык   68 68 68 204 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществозн

ание и 

естествознан

ие 

(Окружающ

ий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

33 33 68 68 68 270 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология (труд) 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627 748 748 748 3498 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного 

процесса при 5-дневной неделе 

66 66 34 34 34 234 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности 

двигательных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы 

частично, что существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, 

трудовыми навыками. В связи этим возможно введение: в подготовительном классе 

предмета «Самообслуживание» из компонента образовательной организации. 

С подготовительного по 4 классы возможно введение 4 часов русского языка в 

неделю. Это позволяет учитывать трудности в формировании графомоторных навыков, а 

также формировать альтернативные способы письма в случаях, если формирование графо- 

моторных навыков затруднено или невозможно. 

В подготовительном классе возможно введение 5 часов в неделю математики, что 

позволяет корректировать или формировать пространственные, плоскостные 

представления, сформировать элементарные математические представления, заложить 

основы счета. В 1-4 классах возможно введение 4 часов математики в неделю. 

В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет 

«Адаптивная физическая культура» (АФК). Необходимо предусмотреть деление класса на 

подгруппы, так как в одном классе могут обучаться как дети с тяжелыми двигательными 

нарушениями, так и самостоятельно передвигающиеся (в том числе при помощи различных 

опор). Следует предусмотреть возможность замены групповых занятий АФК 

индивидуальными для детей с тяжелыми двигательными нарушениями. Учитель АФК в 

таком случае может эффективно работать по коррекции индивидуального двигательного 

дефекта. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

народов России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование 

учебных групп из обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из 

обучающихся нескольких общеобразовательных организаций в рамках сетевого 

взаимодействия. 

По сравнению с Примерным учебным планом АООП начального общего 

образования обучающихся с НОДА, в классах для детей с НОДА и ЗПР предлагается ввести 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170 170 840 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной 

деятельности 

165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 



 
 

 

 

 

 

 

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. Иностранный язык может изучаться в игровой форме, как 

развивающий языковые возможности обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся производится в соответствии с действующим 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной  аттестации обучающихся МБОУ Семибалковской СОШ Азовского района. 

Основной период промежуточной аттестации в течение учебного года - четверть. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых во 

2-5 классах выставляются отметки по 5-ти балльной системе за текущее освоение 

образовательных программ. 

Оценка текущего освоения образовательных программ 1-ых классов, а также 2 класса 

первой и второй четверти является без балльной. 

Аттестация за четверть: четвертные отметки во 2-4 классах выставляются в соответствии с 

текущей успеваемостью за четверть, с учетом оценки всех видов деятельности учащихся. 

Освоение  образовательной   программы   соответствующего   уровня,   в   том   

числе   отдельной  части   или    всего    объема    учебного    предмета,    курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы сопровождается промежуточной  аттестацией  

учащихся,  проводимой   в   формах,   определенных  учебным планом. Отметки за четверть 

выставляются с учетом текущей успеваемости, контрольных,  самостоятельных  и  

практических  работ. При  наличии  спорных  текущих   отметок   ученик   должен   быть   

опрошен    еще    раз    или    приоритет отдается отметке за контрольную работу. 

Четвертные отметки выставляются за 3 дня до окончания четверти, года. На основании 

четвертных отметок выставляется отметка за год. 

Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. 

Итоговая аттестация учащегося по соответствующему предмету проводится по мере 

готовности в течение учебного года. Форма аттестации определяется специально 

создаваемой в Учреждении комиссией, состав которой утверждается приказом директора 

Учреждения. 

Учебный план является ежегодно обновляемым, составляется на каждый учебный 

год с описанием конкретного режима функционирования ОО, с учетом изменений в 

нормативной базе. 

Календарный учебный график составляется на каждый учебный год с учетом мнений 

участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом, плановых мероприятий учреждении образования и культуры региона. 

 

        В МБОУ Семибалковской СОШ Азовского района в 2018-2019 учебном году  по 

программе  подготовительного 1 класса,  реализующего федеральный  государственный 

образовательный стандарт начального общего образования,  обучается  1 учащийся  с 

НОДА  с ЗПР (вариант 6.2) индивидуально на дому.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Уровень образования Реализуемые основные общеобразовательные 

программы 

 

Срок реализации 

Начальное общее 

образование 

адаптированная общеобразовательная программа 

начального общего образования для I 

подготовительного  – IV классов. 

5 лет 

 



 
 

 

 

 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

МБОУ Семибалковской СОШ Азовского района на 2018 – 2019 учебный год 

Продолжительность  

учебного года 

Режим работы 

Начало учебного года 

 

 3 сентября 2018г. 

Начало занятий: 1-ой смены – 8.30 

Продолжительность 

учебного года 

1 класс – 33 учебные недели; 2-4,9,11 классы – 34 учебные 

недели;  

5-8, 10 классы – 35 учебных недель 

Продолжительность 

учебной недели 

 

1-11 классы – пятидневная учебная неделя. 

Сменность занятий:  

1-ая смена – 1-11 кл. 

Продолжительность 

урока 

-    в 1 классе – используется «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии (в сентябре,  октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-мае-  4урока (1 день в неделю-5 уроков 

за счет урока физической культуры по 35 минут. В середине 

учебного дня динамическая пауза  продолжительностью для 1 

класса – 1ч 30 минут;  для 2-4 классов – 45  минут. Внеурочная 

деятельность: занятия в 1 классе – по 35 мин; во 2-4 классах – 

по 45 мин; перерыв между занятиями – 10 мин. 

Продолжительность 

учебных четвертей 

 

Начало и окончание четверти Количество учебных недель 

1 четверть 

с 03.09.2018 г. по 27.10.2018г. 8 недель  

2 четверть 

с 06.11.2018г. по 28.12.2018г.  8 недель  

3 четверть 

с 11.01.2019 г. по 22.03.2019 г.  9 недель – для 1 класса 

10 недель –для 2-11 классов 

4 четверть 

              с 03.04.2019 г.  

по 25.05.2019г.  

с 03.04.2019г.  

по 31.05.2019г.  

8 недель - для 1-4 классов, 

                  9 и 11 классов 

9 недель - для 5-8,10 классов 

Продолжительность 

каникул 

Начало и окончание каникул Продолжительность в днях 

Осенние 

с 28.10.2018г. по 05.11.2018г.  9  календарных дней 

Зимние 

с 29.12.2018 г. по 10.01.2019г.  13 календарных дней 

Весенние 

с 23.03.2019 г. по 02.04.2019  11 календарных дней 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-го класса 

с 16.02.2019г по 25.02.2019 г. 10  календарных дней 

 

Окончание учебного 

года: 

1 класс – 33 учебные 

недели – с 01.09.17– 

25.05.2018 

2-4 классы – 34 

1. Промежуточная аттестация во 2-8,10 классах проводится с 

15.04 по 24.05.2019 года без прекращения занятий в соответствии 

с Уставом школы и решением педагогического совета школы. 

2. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся устанавливаются  Министерством образования и 

науки РФ (11 классы), Министерством образования Ростовской 



 
 

 

 

 

 

 

учебные недели – с 

01.09.17 – 25.05.2018 

9 и 11 классы – 34 

учебные недели – с 

01.09.17 – 25.05.2018 

5-8, 10 классы – 35 

учебных недель – с 

01.09.17 – 31.05.2018 

области (9 классы). 

3. Торжественные мероприятия, посвященные окончанию 

учебного года в 9 и 11 классах проводятся 24 мая 2019 года. 

4. Выпускные вечера в 9 и 11 классах проводятся в период с 

15 по 28.06.2019 года. 

Факультативные курсы, 
индивидуально-групповые занятия, 

внеурочная деятельность 

1 смена с 13.00 до 15.30 

Работа объединений 

дополнительного образования 
1 смена с 13.00 до19.00 

Учебный год начинается 3 сентября 2018 года. 

Окончание учебного года: 

для 1-4, 9, 11 классов – 24 мая 2019г. 

для 5-8, 10 классов - 31 мая 2019г. 
Учебный план начального  общего образования ФГОС с ОВЗ  (вариант 6.2) на  2018 – 2019 

учебный год представлен ниже. 

В образовательной организации   организовано индивидуальное обучение на дому для 

учащегося подготовительного 1 класса. 

Формы промежуточной аттестации учащегося 

Промежуточная (годовая) аттестация в подготовительных  1 классах проводится после 

прохождения программ по учебным предметам  за год и включает в себя: 

           - комплексную диагностическую работу, которая проверяет уровень 

сформированности у обучающегося универсальных учебных действий. 

Кадровое и  учебно - методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
 

Учебный план начального общего образования обучающегося  ФГОС с ОВЗ 

(НОДА с ЗПР, вариант 6.2)   для подготовительного 1 класса 

МБОУ Семибалковской СОШ Азовского района на 2018 – 2019 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количест 

во часов в 

неделю 

 

Индиви 

дуально 

на дому 

 

Аудиторно 

в школе 
Обязательная часть  1 подготовит.кл. 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 2 2 

Литературное чтение 4 2 2 

    

    

Иностранный язык Английский язык - - - 

Математика и информатика Математика 4 2 2 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

1 0,5 0,5 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 

Искусство Музыка 1 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 

1 0,5 0,5 

Технология Технология 1 0,5 0,5 



 
 

 

 

 

 

 

Перечень учебников  и учебных пособий начального общего образования  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 - 3 

 Итого: 19    8  11 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной неделе (СБО) 
     2 - 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21      8   13 

Внеурочная деятельность: 10     5       5 

коррекционно-развивающая работа:    

 Логопедическая коррекция  2 2 - 

 Развитие психических и сенсорных процессов (психокоррекция) 3 3 - 

Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

3 - 3 

другие направления внеурочной 

деятельности: 

 Математика и конструирование 

 Доноведение 

 

 

1 

1 

 

 

- 

 

 

1 

1 

Всего: 31 13 18 

№ 

п/п 

 

Предметы 

 

Учебники, автор 

Год издания 

1 Русский язык Русский язык 1 класс. КанакинаВ.П., Горецкий В.Г. 

М.: Просвещение, 

2017г. 

2 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Азбука Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий.-М.: 

Просвещение. 

2017г. 

3 Литературное 

чтение 

А.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий.-М.: Просвещение. 2017г. 

4 Математика М.И. Моро, С.И. Волкова.- Математика.- М. 

Просвещение. 

2017г. 

5  Окружающий мир А.А. Плешаков.- Окружающий мир.- 

М.: Просвещения. 

2017г 

6 ИЗО  Неменская Л.А., Неменский Б.Н. Искусство.- М.: 

Просвещение  

2018г. 

7 Музыка Е.Д. Критская.- Музыка.- М.: Просвещение. 2017г. 

8 Технология   Роговцева Т.А. 

Технология. - М.: Просвещение 

 

 

 

 

 

2017г. 

9 Физическая 

культура 

Лях В.И. и др., Физическая культура -М. 

Просвещение.- 

2017 



 
 

 

 

 

 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
 

МБОУ Семибалковская СОШ Азовского района создает условия для реализации АООП 

НОДА обеспечивающие: 

• возможность достижения планируемых результатов освоения обучающимися АООП 

с НОДА; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума выявление и развитие способностей обучающихся 

через работу кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе с использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

• учет особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с ОВЗ и 

специфических для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

• расширение социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе 

со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

• участие педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и 

развитии социальной среды внутри организации, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

• поддержку родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в 

образовательную деятельность; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий; 

• обновление содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

особенностей субъекта Российской Федерации (Ростовской области); 

• эффективное управления организацией с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой 

должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом 

профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся (НОДА). 
 

3.3.1. Кадровые условия 

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. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант программы (6.2) 

для обучающихся с НОДА, входят учителя начальных классов, педагог-психолог, 

социальный педагог. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

учителя 

(список всех педагогических 

работников ОУ) 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения окончил) 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому (ам)  

Данные о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, год)  

1.  Запара Ольга Анатольевна 0070.70110 

 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

история и  

обществоведение с 

дополнительной 

специальностью -  

советское государство 

и  право 

Переподготовка: Институт дополнительного образования и 

повышения  квалификации Ростовского государственного 

педагогического университета по программе «Менеджмент 

в образовании», 2005г. 

 

2.  Квашина Ольга Викторовна 0970.70111    

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

25.05.1993 

Азовское 

педагогическое 

училище Ростовской 

области  

 

педагогика и методика 

начального 

образования  

 

 

учитель начальных 

классов 

Переподготовка: ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. Новочеркасск: «Менеджмент 

в образовании», Квалификация –  менеджер в образовании. 

26.10.2016г. 

АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива»: «Методика преподавания курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России” в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО», 31.07.2018.,   

ООО «Учитель-Инфо» г. Азов: «Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в  системе 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», 

30.08.2018. 

3.  Ересько Елена 

Александровна 

2004г. 

Таганрогский 

государственный  

педагогический 

институт  

 

педагогика и методика 

начального обучения 

Переподготовка: ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. Новочеркасск: «Менеджмент 

в образовании», 06.02.2017г. 

Курсы: ООО «Учитель-Инфо»: «Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в  системе 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», 

30.08.2018. 

4.  Баранова Ольга 

Владимировна 

1993г. Карагандинское 

педагогическое 

училище 

0170.7000.  Российский 

Государственный 

Социальный 

музыкальное 

воспитание 

 

 

 

психология  

Курсы: 

 ООО «Учитель-Инфо» г. Азов: «Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в  системе 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», 

30.08.2018 

 



 
 

 

 

 

 

 

Университет 

5.  Попидченко Надежда 

Викторовна 

28.05.2002 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

социальный педагог 

биология 

Переподготовка: 

ООО «Учитель-Инфо» г. Азов: Диплом о профессиональной 

переподготовке «Социальный педагог», 2018. 

ООО «Учитель-Инфо» г. Азов: 

"Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС" 

30.08.2018. 

6.  Соловьева Светлана 

Алексеевна 

22.06.1991 

Таганрогский 

государственный  

педагогический 

институт  

педагогика и методика 

начального обучения 

ЧОУДПО "Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки": «Формирование 

универсальных действий в урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС", 17.08.2018г. 

7.  Гупал Светлана Борисовна 23.06.1992 

Азовское 

педагогическое 

училище Ростовской 

области 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразова 

тельной школы 

ООО «Учитель-Инфо» г. Азов: «Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в  системе 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», 

30.08.2018 

 

8.  Новикова Елена 

Анатольевна 

 20.06.1986 

Азовское 

педагогическое 

училище Ростовской 

области 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

ООО «Учитель-Инфо» г. Азов: «Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в  системе 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», 

30.08.2018 

9.  Орлова Наталья 

Александровна 

 27.06.1998 

Азовский областной 

музыкально-

педагогический 

колледж  

преподавание в 

начальных классах 

ООО «Учитель-Инфо» г. Азов: «Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в  системе 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», 

30.08.2018 

 

10.  Стрельцова Евгения 

Сергеевна 

2017г. 

Донской 

педагогический 

колледж 

преподавание в 

начальных классах 

ЧОУ высшего образования "Южный университет (ИУБиП)": 

Формирование универсальных учебных действий в урочной 

и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС; 

24.08.2018г.;  

ЧОУ высшего образования "Южный университет (ИУБиП)": 

"Современные особенности инклюзивного обучения детей с 

ОВЗ в общеобразовательных организациях в соответствии с 



 
 

 

 

 

 

 

ФГОС"; 16.07.2018 г. 

11.  Коваленко Анна Борисовна 1997г. 

Азовский 

педагогический  

колледж  

04.07.2002. 

Таганрогский 

Государственный 

педагогический 

Институт  

09.06.2004 

Ростовский 

Государственный 

педагогический 

Университет   

 математика         

 

 

математика 

 

 

 

психология 

 

Курсы: АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» "Актуальные вопросы 

преподавания  математики в условиях реализации ФГОС  

ОО"14.08.2017. 

ООО «Учитель-Инфо» г. Азов:  «Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в  системе 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», 

30.08.2018.  

 

 Попова Екатерина 

Геннадиевна 

2007г. ДГТУ 

 

2016г. ЮФУ 

Психология. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии   

 

Педагогика и 

методика начального 

образования. 

 ОУ Педагогический университет «Первое сентября»: 

«Психология обучения»         

"Инклюзивное и интегративное образование детей с ОВЗ в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ" 2017. 

 



 
 

 

 

 

 

 

3.3.2. Финансовые условия 

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 ребёнка в 

общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 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». 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ. 

 

3.3.3. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО для 

детей с НОДА: 
Непременным  условием  реализации  АООП  НОО  для   обучающегося   с НОДА 

является создание в образовательном учреждении психолого- педагогических условий, 

обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической

компетентности участников образовательной деятельности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников

образовательного  процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; индивидуализация и дифференциация обучения, мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого–педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 



 
 

 

 

 

 

 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностическая работа - проведение комплексного обследования 

направленное на выявление особенностей статуса школьника подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения. Проводится в начале и в концекаждого учебного года; 

- коррекционно-развивающаяработа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— профилактико-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так  и  не имеющими недостатки в развитии),  их  

родителями  (законными  представителями), педагогическими работниками. 

Задачи, формы работы и ожидаемые результаты по данным направлениям отражены в 

Таблице 1. 

Направлен ия 

работы 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностич 1.Определение - изучение Составление 

еское трудностей 

школьников 

(УУД). 

3.Определение путей и 

форм оказание

 помощи 

детям с ОВЗ 

испытывающим 

трудности в 

формирование УУД. 

индивидуальных 

медицинских карт; 

- диагностика 

готовности к 

школьному обучению, 

анкетирование, 

тестирование; 

- беседа с 

родителями и 

классным 

руководителем 

характеристики 

образовательной ситуации. 

Оформление психологических

 карт 

на детей с ОВЗ. Составление 

рекомендаций для учителей и 

родителей. 



 
 

 

 

 

 

 

Коррекцио 

нно- 

развивающ ее 

1. Развитие 

универсальных учебных 

действий 

(познавательных, 

личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных). 

2.Разработка 

индивидуальных 

коррекционных 

программ по 

выявленным 

трудностям. 

Коррекционные 

занятия с детьми с 

ОВЗ: 

- групповые 

- индивидуальные 

Развивающие занятия 

Повышение уровня 

социально- психологической 

адаптации  в 

образовательном учреждении. 

Оказание психологической 

помощи детям, 

имеющим 

трудности в 

формировании УУД. Оказание 

психологической поддержки 

обучающимся с ОВЗ. 

Профилакт 

ическое 
1. Повышение 

психологической 

культуры (родителей, 

педагогов). 

2. Снятие 

психологических 

Перегрузок. 

3. Предупреждение 

трудностей и 

нарушений в 

поведении. 

Консультации для 

родителей. 

Консультации для 

педагогов. 

 

Психолого- 

педагогический 

консилиум. 

Составление рекомендаций 

по построению учебного 

процесса в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

возможностями 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Создание положительного 

эмоционального фона для 

обучения детей с ОВЗ. 

 

3.3.4. Информационно-методические условия реализации АООП НОО для детей 

с НОДА. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации обеспечиваются современной информационно- образовательной средой. 

МБОУ Семибалковская СОШ Азовского района обеспечивает возможность 

осуществлять следующие виды деятельности: 

планирование образовательной деятельности; 

размещение и сохранения материалов образовательной деятельности, 

информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения АООП НОО; 

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательной деятельности для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным ресурсам в сети Интернет, несовместимым с задачами духовно- 

нравственного воспитания; 

взаимодействие ОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

и с другими образовательными учреждениями и организациями; 

Основными элементами ИОС являются: 

1. информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

2. информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

Необходимое для использования ИКТ оборудованииотвечает современным 

требованиям иобеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 



 
 

 

 

 

 

 

 во внеурочной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности. 

Таким образом, информационная система школы позволяет: 

 управлять учебной деятельностью; 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации, 

интерактивные учебные материалы; 

 размещать, систематизировать и хранить материалы

учебной деятельности; 

 проводить мониторинг и фиксировать ход учебной деятельности и 

результаты освоения АООП НОО; 

 осуществлять взаимодействие между участниками

образовательных отношений; 

 осуществлять взаимодействие с органами управления  

в сфере образования. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

АООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров по СИРС; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 

и методических текстографических и аудио видео материалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

План методической работы включает следующие мероприятия: 



 
 

 

 

 

 

 

 Семинары, практические занятия, посвященные содержанию и ключевым 

особенностям работы с детьми с ОВЗ.  

 Заседания методического объединения педагогов, работающих с детьми с 

ОВЗ 

 Участие педагогов в разработке разделов и компонентов АООП НОО 

образовательного учреждения. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной литературы. 

Перечень учебников представлен в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию АООП НОО. 

Успешному образованию обучающихся во многом способствуют технические средства, к 

которым относятся ассистирующие / вспомогательные технологии. Для достижения 

ребенком большей самостоятельности в передвижении, коммуникации и облегчения его 

доступа к образованию используются вспомогательные средства и технологии с учетом 

степени и диапазона имеющихся у него нарушений (опорно-двигательного аппарата, 

сенсорной сферы, расстройства аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы).  

 

Перечень оборудования сенсорной комнаты в МБОУ Семибалковской СОШ Азовского 

района: 

• Сухой бассейн 1,5м *1,5 с шариками 1000 шт.  

• Подсветка сухого бассейна «Корралл» цветная 

• Комплект сенсорный уголок «Трио» 3 пузырьковые колоны на мягком основании. 

• Столик для рисования песком «Радуга»с цветной подсветкой 

• Световой проектор «Жар-птица» 2 шт. 

• Пучок фиброволокон «Звёздный дождь» 100 нитей по 2 м. 

• Источник света к пучку фиброволокон. Светодиодный, цветной, пульт ДУ для 

переключения режимов работы.  

• Пуфик кресло с гранулами 

• Сенсорная тропа для ног 7 подушек 2,5 м 

• Аудио записи «Звуки живой природы» 

• Конструктор «Стульчик большой» 

• Подъёмник инвалидной коляски 

• Аппаратно-программный комплекс для детей с ОПА (ДЦП) в составе:     

 1) Специализированная парта для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) Ноутбук Lenovo с набором ПО (Windows 8, Office, ПО синтеза речи, специализированное 

ПО для детей с ограниченными возможностями здоровья: ПО записи дисков, редактирования 

фотоколлекций, антивирусное ПО, видеоконференц связи.) 

3) Манипулятор мышь. 

4) Клавиатура с большими кнопками Clevi. 

5) Компьютерный джойстик. 

 

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить адаптированный 

доступ к образованию, технические средства обучения (включая специализированные 

компьютерные устройства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, позволяют 

получить качественные результат, даже когда возможности ребенка существенно 

ограничены. 
 



 
 

 

 

 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

-постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной 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; гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 Ежегодный публичный доклад школы и документы по самообследованию, 

размещаемые на сайте школы: semibalki.ru, содержат информацию по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной программы МБОУ 

Семибалковской СОШ Азовского района за предыдущий учебный год. 
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