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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального 

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

программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разработана и утверждена МБОУ 

СШ №9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска (далее – Школа) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования для детей с 

НОДА на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ; 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с OB3», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

 Устав  МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА состоит из двух частей 1: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с НОДА. 

В структуре адаптированной программы представлены: 

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения 

АООП и АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к 

развитию обучающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных 

образовательных программ начального общего образования. 

3. Содержание образования: 

- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса. 

- Рабочие программы учебных предметов. 

- Программа духовно-нравственного развития. 

- Программы коррекционных курсов. 

- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на 

ступени начального общего образования. 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

- Программа внеурочной деятельности. 

4. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 
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5. Условия реализации ООП: кадровые условия, финансово-экономические условия, 

материально-технические условия. 

2. Целевой раздел 

 

2.1. Пояснительная записка  

2.1.1. Цель реализации AOOП HOO 

Цель реализации АООП НОО (вариант 6.1) Школы - обеспечение достижения 

выпускником HOO планируемых результатов освоения AOOП HOO (вариант 6.1) на основе 

комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающегося с НОДА.  

Задачи, реализуемые на уровне HOO: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, 

обучение навыкам общения и сотрудничества; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

2.1.2. Принципы и подходы к формированию AOOП HOO. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями 

к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с НОДА 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
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 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его 

 «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с НОДА; 

 принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной 

области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

2.1.3. Общая характеристика AOOП HOO обучающихся с НОДА. 

Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт 

общения со здоровыми сверстниками.  

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки.  

Он полностью включѐн в общий образовательный поток и по окончании школы может 

получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая 

основную образовательную Программу, требования к которой установлены действующим 

ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах. Эти специальные условия аттестаций 

конкретизируются применительно к особенностям обучающихся с НОДА по первому 

варианту ФГОС.  
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Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для 

реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная Программа 

обязательно поддерживается Программой коррекционной работы, направленной на развитие 

жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной общеобразовательной 

Программы. Требования к структуре, условиям и результатам коррекционной работы для 

каждого уровня образования задаются Стандартом образования обучающихся с НОДА 

применительно к категории детей в данном варианте.  

2.2.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА  

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1: дети с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 

применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и 

разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.  

2.3.Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА  

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своѐ отражение в структуре и содержании образования.  

Помимо реализации общих задач на уровне HOO AOOП HOO (вариант 6.1) 

предусматривает решение специальных задач: 

определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения;  

индивидуализация обучения, коррекция индивидуальных недостатков развития, 

нормализация совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей 

к учению; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;  

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) указанной категории обучающихся с OB3; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации указанной категории 

обучающихся с OB3; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды 

2.4.Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Общая характеристика планируемых результатов освоения AOOП HOO (вариант 6.1) 

обучающихся с НОДА (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП HOO Школы. 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне 

начального общего образования для обучающихся с НОДА по AOOП HOO (вариант 6.1), 

соответствуют ООП HOO Школы. Структура планируемых результатов AOOП HOO (вариант 

6.1) соответствует ООП HOO Школы и дополняется планируемыми результатами, 

характеризующими личностное развитие обучающихся, коррекцию в психофизическом 

развитии.  

Результаты освоения AOOП HOO учащимися с НОДА оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования.  

Освоение AOOП HOO (вариант 6.1) обеспечивает достижение учащимися с НОДА трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
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Личностные результаты освоения AOOП HOO включают индивидуально-личностные 

качества и социальные компетенции учащегося, включающие: овладение жизненной 

компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению учащегося в более сложную 

социальную среду, социально значимые ценностные установки учащихся, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения AOOП HOO отражают. 
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; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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 AOOП HOO включают освоенные учащимися 

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 и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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 
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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 различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно—

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Сформированность УУД у учащихся с НОДА определяется на этапе завершения обучения 

на уровне HOO. 

Предметные результаты освоения AOOП HOO учащихся с НОДА (вариант 6.1), 

включающие освоенные учащимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения. 

 Рvсский язык и литератvрное чтение. Рvсский язык. Родной язык. 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литератvрное чтение на родном языке.  

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 мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
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изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Инocтрaнныи язык. 

Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 Математика и информатика: 

использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно—следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
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формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

владение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Мvзыка: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно- преобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая кvльтура. 

Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 

формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью; 

овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 
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потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами; 

овладение умениями включаться в доступные и показанные ребенку подвижные игры и 

занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим питания и сна; 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и радоваться 

любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Требования к результатам освоения учебного предмета "Адаптивная физическая культура 

(АФК)" определяются особенностями двигательного развития детей и медицинскими 

рекомендациями, достижения учащихся оцениваются индивидуально. 

Резvльтаты освоения коррекционно-развивающей области AOOП HOO 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания AOOП HOO.  

Результаты внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительное: всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

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; 

социальное: формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность в, 

социально-значимой деятельности. 

В учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты начального 

общего образования для обучающихся с НОДА по AOOП HOO (вариант 6.1), включаются 

программы курсов коррекционно-развивающей области.  

Основные задачи реализации коррекционных курсов: 

Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно- 

повествовательной). Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на 

них. Формирование умения составлять рассказ. Развитие связной речи. Развитие лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического строя речи. 

Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики. 

Формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции. 

Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. 

Формирование различных форм общения учащегося со взрослыми и сверстниками. 

Тренировка различных коммуникативных умений. 

Формирование различных видов деятельности: продуктивных видов деятельности 

(конструирование, изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности. 

Развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия. Развитие познавательных 

способностей. 

Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в зависимости от 

тяжести поражения ОДА. Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. Развитие 

двигательной активности. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей учащихся с 

НОДА. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

определяется ПMПK и ИПР в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся. 

Планируемые результаты содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей 
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области, оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая 

диагностика), объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления 

отклонений развития. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения AOOП 

HOO (вариант 6.1) дополняются требованиями к результатам освоения программы 

коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей области). 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»:  

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации.  

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях.  

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде.  

- Понимание ребѐнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении 

– это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьѐй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения.  

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих 

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 

жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности.  

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребѐнка в этом направлении.  

- Стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.  

2. 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.  

- 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. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:  

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность.  
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- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих.  

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими.  

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.  

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:  

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.  

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели.  

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор.  

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»:  

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели.  

- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом.  

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми.  

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»:  

-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 учтены рекомендации, 

зафиксированные в Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в 

разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями Медико-Социальной Экспертизы. 

2.5.Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

AOOП HOO вариант 6.1 (далее — Система оценки) . 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов AOOП 

HOO вариант 6.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП HOO.  

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями обучающегося с НОДА), на 

специальные условия проведения оценки результатов освоения AOOП HOO, что специально 

организованная среда и рабочее место обучающегося с НОДА в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья; 

1) при необходимости сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья; 

2) ассистивные средства и технологии; 

3) увеличение времени на выполнение заданий; 

4) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

5) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
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Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов AOOП 

HOO ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с НОДА; на достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов НОО и предметов (курсов) коррекционно-развивающей области, 

формирование универсальных учебных действий; обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО, позволяет вести оценку 

предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), 

метапредметных и личностных результатов; предусматривает оценку достижений, в том 

числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО.  

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

AOOП HOO (вариант 6.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии 

различных видов деятельности. 

Оценка результатов программы коррекционной работы включает отслеживание 

индивидуального пpoгpecca в достижении Планируемых результатов освоения программ 

HOO, оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся. 

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит успешность 

достижений ребѐнка в сфере жизненной компетенции. 

Основой служит анализ изменений поведения ребѐнка в повседневной жизни по 

следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы в условиях 

инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП HOO Школы, 

используется метод экспертной оценки (заключения специалистов ППк) на основе мнений 

группы специалистов школьного психолого-педагогического консилиума (ППк), работающих 

с ребенком. 

 

3. Содержательный раздел 

3.1  Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий соответствуют ФГОС HOO и 

реализуются в рамках соответствующей программы ООП HOO Школы. 

Формирование универсальных учебных действий в AOOП HOO вариант 6.1 дополняется 

коррекционно-развивающей областью, отражаемой в рабочих программах учебных курсов. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА 

определяется на этапе завершения обучения в начальной школе. 

3.2  Программа отдельных учебных предметов, курсов. 

Программы отдельных учебных предметов AOOП HOO вариант 6.1. соответствуют ФГОС 

HOO и реализуются в рамках соответствующей программы ООП HOO Школы, дополняются 

коррекционно-развивающими областями, в которых предусмотрены занятия по коррекции 

недостатков двигательных и психических функций.  

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-
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личностного, познавательного развития учащихся с НОДА (вариант 6.1.), реализуется в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

учащихся. 

На уровне HOO имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса 

сбалансированного развития у учащихся 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, учащихся раскрывает определѐнные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Русский язык 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

формированию у младших школьников УУД, которые способствуют развитию 

учебнопознавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с 

учебной книгой.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.). 

В познавательно-коммуникативной направленности учебного предмета актуализирована 

воспитательная роль предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, 

обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного 

богатства народа, создающего язык. 

Литературное чтение 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают 

формирование всех видов УУД личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

учащихся 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. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование УУД: 

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 

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 
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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 учащимся; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме; 

развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения учащегося; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

обеспечению коммуникативно—психологической адаптации учащихся к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

освоению элементарных лингвистических представлений, доступных учащимся и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка, знакомство учащихся 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 учащихся, а 

также их общеучебных умений. 

Математика 

На уровне HOO этот учебный предмет «Математика» является основой развития у 

учащихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. Учащиеся учатся: 

сотрудничать при выполнении заданий в пape и в rpyппe (проектная деятельность); 

контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль, используя разнообразные приѐмы; 

моделировать условия задач, планировать собственную вычислительную деятельность, 

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 

учащихся 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 УУД изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного 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 столиц ; 

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 УУД изучение предмета способствует принятию учащимися правил 
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здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического психологического здоровья. Изучение предмета 

«Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных УУД: 

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 учащимися 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 УУД на основе развития эмпатии и умения 

выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения. 

Изобразительное искусство 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт 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 ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно—следственных связей и отношений. 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 УУД 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 учащиеся 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; и развитие знаково-символического и 

пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе 

развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 
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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 на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации ycпexa и достижений учащихся, творческой самореализации; 

ознакомление учащихся 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; 

формирование ИКТ—компетентности учащихся, 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. 

Физическая культура обеспечивает формирование личностных УУД: 

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 совладения 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 партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достижения); 

договариваться в отношении целей способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Сформированность УУД у учащихся с НОДА (вариант 6.1.) на уровне HOO определяется 

на этапе завершения обучения в начальной школе 

Содержание коррекционно - развивающей области представлено следующими  

коррекционными курсами: 

1. Коррекционно-развивающей занятий по развитию когнитивной сферы 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование различных продуктивных видов деятельности (конструирование, 

изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности. Развитие сенсорной сферы, 

межанализаторного взаимодействия. Развитие познавательных способностей. 

2. Коррекционный курс по развитию устной речи. 

Основные задачи реализации содержания: 

Развитие различных видов устной речи. Формирование умения грамотно ставить и задавать 

вопросы, отвечать на них. Формирование умения составлять рассказ. Развитие связной речи. 

Развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи. 

Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики. Формирование 

синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции. 

Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. 
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3. Коррекционный курс «Я и общество». 
Основные задачи реализации содержания: Формирование различных форм общения 

обучающегося со взрослыми и сверстниками. Тренировка различных коммуникативных 

умений. 

4. Двигательная коррекция. 

Основные задачи реализации содержания: 

Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в зависимости от тяжести 

поражения ОДА. Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. Развитие 

двигательной активности. 

3.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся соответствует 

ФГОС HOO и реализvется в рамках ООП HOO Школы. 

 Программа духовно-нравственного развития включает перечень планируемых 

социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с НОДА, формы организации 

работы. 

3.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической кvльтуры, здорового и безопасного образа 

жизни соответствует ФГОС HOO и реализуется в рамках ООП HOO Школы. 

Цель программы — сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию, достижению 

планируемых результатов освоения AOOП HOO. 

Задачи программы: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

-пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

-формирование установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с OB3 с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях  

физической культурой и спортом 

-соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

-формирование потребности у обучающихся с OB3 обращения к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших

 умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

Планируемые результаты. 

улучшение состояния здоровья учащихся; 

 - создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального 

благополучия;  

- обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации; 

- повышение внимания учащихся и их родителей (законных представителей) к вопросам 

здорового образа жизни; 
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- соблюдения правил гигиены и здорового режима дня; 

- стремление к подвижному образу жизни (прогулки, доступные игры и соревнования, 

т.п.); 

- формирование навыков безопасного поведения в школе, на дороге и в природе. 

Основные направления реализации программы.  

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

организация учебной и внеурочной деятельности учащихся ; 

организация физкультурно-оздоровительной работы; 

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе программы, 

разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных 

потребностей разных групп учащихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в AOOП HOO вариант 6.1 дополняется коррекционно-развивающими областями. 

Содержание коррекционно — развивающей области представлено направлением по 

рациональной организации учебной и внеурочной деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебной деятельности, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. Организация образовательной деятельности строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеурочной нагрузки. 

Педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные

 возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Направления деятельности Ответственные за реализацию 

направления 

Ведение систематической работы с детьми с OB3 

(НОДА) 

заместители директора, 

классные руководители; учителя-

предметники 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеурочной 

нагрузки 

заместители директора, 

классные руководители; учителя-

предметники 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

заместители директора, 

классные руководители; учителя-

предметники 

Строгое соблюдение всех требований к 

использованию TCO, в том числе компьютеров и  

аудиовизуальных средств 

заместители директора, 

классные руководители; учителя-

предметники 

Индивидуализация обучения (учѐт 

индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности) 

заместители директора, 

классные руководители; учителя-

предметники 

Работа по индивидуальным программам 

начального общего образования 

заместители директора, 

классные руководители; учителя-

предметники 

Анализ урока с точки зрения построения его на 

основе здоровьесберегающих технологий 

заместители директора, 

учителя-предметники 

Осуществление контроля за соблюдением норм 

учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной, 

годовой) 

заместители директора 
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Повышение грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения 

директор школы 

заместители директора 

Анализ состояния здоровья учащихся, выявление 

приоритетных задач для работы 

медицинские работники 

Работа школьного психолого-медико-

педагогического консилиума 

заместители директора 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

учителя-предметники  

 

3.5 Программа воспитания. 

Программа воспитания соответствует основной образовательной программе начального 

общего образования 

 

3.6 Программа коррекционной работы. 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС HOO 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с НОДА в освоении 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с OB3 посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 

– определение особых образовательных потребностей детей с НОДА, детей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с НОДА основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

– осуществление   индивидуально    ориентированной   психолого 

– -педагогической помощи детям с НОДА с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей в  соответствии с 

рекомендациями  ПМПК; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с НОДА; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. 

 Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с OB3 в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с OB3 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 образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА включает следующие 

направления коррекционной помощи для  детей с НОДА, осваивающих вариант 6.1. ФГОС 

НОО: 

- медицинская коррекция и абилитация; 

- психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

- коррекция нарушений речи. 

Содержание направлении работы 

Диагностическая работа включает: 

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с OB3, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребенка с НОДА коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 
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поведения; 

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды. Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: 

- психолого-педагический консилиум; 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 
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преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ОВЗ. 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с НОДА, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда и др. 

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. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности учащегося с НОДА. Проведение индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий осуществляется в соответствии с рекомендациями 

ПМПК 

Обязательным условием усвоения варианта 6,1. стандарта является систематическая 

специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 
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- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями; 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

Коррекционно-развивающие занятия включены в программы внеурочной деятельности.  

Предметы коррекционного цикла определены в зависимости от имеющихся у детей 

нарушений: сочетание двигательных и речевых, недостатков общего психического развития. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми данной категории строится дифференцированно. 

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются логопедические занятия ; 

индивидуальные занятия для коррекции нарушенных психических функций. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков вводятся  коррекционно-

развивающих занятия «Я и общество». Программа коррекционной работы направлена на 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется через 

курс « Двигательная коррекция». 

Программа коррекционной работы предусматривает логопедическую работу, 

направленную на развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи, 

реализуемую через коррекционный курс по развитию устной речи. 

Специфика познавательной деятельности учащихся с НОДА обуславливает проведение 

коррекционно-развивающих занятий по развитию когнитивной сферы, направленных на  

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся усваивать 

общеобразовательные предметы. 

План коррекционно-развивающих заняти по развитию когнитивной сферы. 

 
№ Тема занятия Методики и задания Задача занятия           

Сроки 

1 Диагностика 

эмоционально-волевой 

сферы 

Психодиагностика  исследование 

эмоционально-волевой 

сферы  

         

Сентябрь 

2 Диагностика 

сенсорных и моторных 

функций 

Психодиагностика  исследование сенсорных и 

моторных функций. 

Сентябрь 

3 Развитие 

представлений о схеме 

тела. 

упражнение «Росток», игра 

«Слушай и выполняй», 

упражнение «Знакомство с 

телом», упражнение 

«Потянулись-сломались».,  

Создание позитивного 

отношения к собственному 

телу и развитие способности 

осознанно управлять им. 

Сентябрь 

4 Мир эмоций и чувств игра «Различные чувства», 

чтение и обсуждение сказки 

«Про чувства», упражнение 

«Рисунок на ватмане», 

релаксационное упражнение. 

дифференциация 

собственных чувств и 

эмоций, а так же чувств 

окружающих. 

Сентябрь 

5 Активизирование  

мышц руки 

Упражнение «Волшебный 

мешочек»   

Упражнение «Дискуссия»  

развитие навыков 

самоконтроля 

         

Октябрь 

6 Активизирование 

мышц руки 

Упражнение «Волшебный 

мешочек»   

Упражнение «Дискуссия»  

Упражнение «Свободное 

тело» 

развитие навыков 

самоконтроля 

Октябрь 
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7 Навыки релаксации Упражнение  «Игра с 

песком» 

Психоэмоциональная 

релаксация 

Октябрь 

8 Навыки релаксации Упражнение  «Игра с 

песком» 

Психоэмоциональная 

релаксация 

Октябрь 

9 Раскрытие качеств, 

необходимых для 

активного общения 

"Какой я и какие 

другие" 

Упражнения «Игра  с 

мячом»  

Упражнение «Да»  

Упражнение «Говорю, что 

вижу» 

 

Психоэмоциональная 

релаксация 

          

Ноябрь 

10 Закрепление навыка 

умения чувствовать 

своѐ дыхание 

Дыхательные упражнения Психоэмоциональная 

релаксация 

Ноябрь 

11 "Обучение владению 

собой" 

Упражнение  «Игра с 

песком» 

Психоэмоциональная 

релаксация 

Ноябрь 

12 "Обучение владению 

собой" 

Упражнения «Игра  с 

мячом»  

Упражнение «Да»  

Упражнение «Говорю, что 

вижу» 

Психоэмоциональная 

релаксация 

         

Декабрь 

13 Навыки отстаивания 

своей точки зрения и 

аргументации 

Упражнение «Волшебный 

мешочек»   

Упражнение «Дискуссия»  

Упражнение «Свободное 

тело» 

Психоэмоциональная 

релаксация 

Декабрь 

14 Навыки отстаивания 

своей точки зрения и 

аргументации 

Упражнение «Неуверенные, 

уверенные и агрессивные  

ответы»   

Упражнение «Дискуссия»  

Психоэмоциональная 

релаксация 

Декабрь 

15 Развитие мелкой 

моторики 

Упражнение  «Игра с 

песком» 

Тренировка мелкой 

моторики рук 

Декабрь 

16 Развитие мелкой 

моторики 

Упражнение  «Игра с 

песком» 

Тренировка мелкой 

моторики рук 

        

Январь 

17 Развитие мелкой 

моторики 

Упражнение «Волшебный 

мешочек»   

Упражнение  «Игра с 

песком» 

Тренировка мелкой 

моторики рук 

Январь 

18 Отработка навыков 

неконфликтного 

поведения. Конфликты 

и способы их 

разрешения.  

Упражнение «Неуверенные, 

уверенные и агрессивные  

ответы»   

Упражнение «Дискуссия» 

Совершенствование навыков 

эмпатии и рефлексии 

Январь 

19 Отработка навыков 

неконфликтного 

поведения. Конфликты 

и способы их 

разрешения.  

Упражнение «Неуверенные, 

уверенные и агрессивные  

ответы»   

Упражнение «Дискуссия» 

Совершенствование навыков 

эмпатии и рефлексии 

        

Февраль 

20 Навыки анализа своих 

чувств.  

Упражнение  «Игра с 

песком» 

Совершенствование навыков 

эмпатии и рефлексии 

Февраль 

21 Навыки анализа своих 

чувств.  

Упражнение  «Игра с 

песком» 

Совершенствование навыков 

эмпатии и рефлексии 

Февраль 

22 Навыки анализа своих 

чувств.  

Упражнение  «Игра с 

песком» 

Совершенствование навыков 

эмпатии и рефлексии 

Февраль 

23 Развитие доверия и 

формирование 

позитивного 

отношения к другому 

Упражнение «Неуверенные, 

уверенные и агрессивные  

ответы»   

Упражнение «Дискуссия» 

Совершенствование навыков 

эмпатии и рефлексии 

          

Март 
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24 Развитие доверия и 

формирование 

позитивного 

отношения к другому 

Упражнение «Неуверенные, 

уверенные и агрессивные  

ответы»   

Упражнение «Дискуссия» 

Совершенствование навыков 

эмпатии и рефлексии 

          

Март 

25 Развитие доверия и 

формирование 

позитивного 

отношения к другому 

Упражнение «Неуверенные, 

уверенные и агрессивные  

ответы»   

Упражнение «Дискуссия» 

Совершенствование навыков 

эмпатии и рефлексии 

           

Март 

26 Навыки управления 

своими эмоциями 

Упражнение  «Игра с 

песком» 

Развитие навыков 

самоконтроля 

          

Апрель 

27 Навыки управления 

своими эмоциями 

Упражнение  «Игра с 

песком» 

Развитие навыков 

самоконтроля 

Апрель 

28 Развитие чувства 

эмпатии 

Упражнение «Рисунки на 

песке» 

Развитие навыков 

самоконтроля 

Апрель 

29 Вторичная диагностика 

эмоционально-волевой 

сферы 

Психодиагностика  исследование 

эмоционально-волевой 

сферы  

Май 

30 Вторичная диагностика 

сенсорных и моторных 

функций 

Психодиагностика  исследование сенсорных и 

моторных функций. 

Май 

31 Завершение  Упражнение «Рисунки на 

песке» 

Подведение итогов Май 

 

4. Организационный раздел 

4.1 Учебный план 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования (вариант 6.1.),обучающиеся с НОДА получают образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников. 

Учебный план начального общего образования учащихся с НОДА (далее — учебный 

план) обеспечивает реализацию требований ФГОС HOO учащихся с OB3, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, коррекционно-развивающей области и направлений внеурочной 

деятельности в 4 классе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного HOO: 

-формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность учащихся 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 учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся 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, обеспечивающие различные интересы учащихся с НОДА. 
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В часть, формируемую участниками образовательной деятельности, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно-спортивное). План внеурочной 

деятельности по направлениям АООП НОО вариант 6.1 (кроме коррекционно-развивающей 

области) соответствуют ООП НОО школы. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

 

 

Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

 

 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 
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7 Искусство 

(музыка и 

изобразительное 

искусство) 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально- 

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися. 

Календарный учебный график соответствуют ООП НОО школы. За основу 

индивидуального учебного плана был использован недельный учебный план АООП 

начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант6.1.). 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

 

Учебный план 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО, реализующий 

адаптированную образовательную программу для обучающегося с НОДА (вариант 6.1) 

для 4 класса  на 2021-2022 учебный год  

 

Предметные области Учебные предметы Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

 

Всего 

Филология Русский язык 4  4 

Литературное чтение 3  3 

Родной язык  

и литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной язык   0,5 0,5 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2  2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
23 

Внеурочная деятельность 10 

Коррекционно-развивающая работа 5 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия 

5 

Другие направления внеурочной деятельности 5 

ИТОГО 33 
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(английский язык) 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2  2 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов 

России 

Основы православной 

культуры 

1  1 

Искусство  Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология  Технология  1  1 

Физическая культура Физическая культура 3  3 

 Итого 22 1 23 

Внеурочная 

деятельность: 

 10   

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекционно-

развивающей занятий 

по развитию 

когнитивной сферы 

1   

Коррекционный курс 

по развитию устной 

речи 

1   

 Коррекционный курс  

«Я и общество» 

1   

 Двигательная 

коррекция. 

2   

Другие направления 

внеурочной 

деятельности 

Шахматы 2   

 Доноведение 2   

 Юный эрудит 1   

 

Учебный план AOOП начального общего образования  

обучающихся с НОДА (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

IV класс 

Обязательная часть   

 

 

Русский язык 136 

Литературное чтение 102 

Иностранный язык 68 

Математика и информатика Математика 136 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, общество) 

68 

Основы духовно- 

нравственной культуры народов 

России 

Основы православной культуры 34 

Искусство Музыка 34 

Изобразительное 34 
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искусство 

Технология Технология (труд) 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная физическая культура) 

102 

Итого  748 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса при 5-дневной неделе 
34 

Русский родной язык  17 

Литературное чтение на русском родном языке 17 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
782 

Внеурочная деятельность 340 

коррекционно-развивающая работа. 170 

другие направления внеурочной деятельности 170 

Вceгo к финансированию 1122 

 

4.2 Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Система условий реализации  данной программы соответствует образовательной 

программе НОО МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска 2021-2022 учебного 

года. 

Кадровые условия.  
В штат специалистов образовательной организации, реализующей АООП входят учителя 

начальных классов, учитель музыки, учитель английского языка, учитель физической 

культуры, педагог-психолог, социальный педагог. 

Учителя, реализующие АООП, имеют высшее профессиональное образование.  

Педагог-психолог, социальный педагог имеют высшее профессиональное образование.  

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической 

(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом 

профессиональной деятельности педагога.  

Все специалисты должны прошли курсы повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденную сертификатом установленного образца. 

Финансовые условия.  

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании  по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Материально-технические условия. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА, а также 

соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

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

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 
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– пожарной и электробезопасности; 

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений, предъявляемым к:  участку,  зданию образовательного учреждения;  

помещениям библиотек, для питания обучающихся; помещениям, предназначенным для 

занятий, спортивным залам, спортивному оборудованию;  помещениям для медицинского 

персонала; мебели  и т.д. 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с НОДА отвечает как 

общим, так и особым образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с 

этим в структуре материально технического обеспечения должна быть отражена специфика 

требований к: 

организации пространства; 

организации учебного места обучающихся; 

техническим  средствам  обучения  и  обеспечения  комфортного  доступа  обучающихся  

к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

информационно-методическому обеспечению образования. 

В школе реализованы условия для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА в 

здания и помещения Школы. Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку 

беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки пандуса, поручней, 

широких дверных проемов. Все пространство класса доступно ребенку с НОДА. 

В школе имеется кабинет педагога-психолога, сенсорная комната релаксации, 

медицинский кабинет с целью оказания квалифицированной медицинской помощи 

обучающимся; в Школе обеспечивается соблюдение санитарно-гигиенический и 

противоэпидемический режим. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти ребенка.  Обеспечено выполнения санитарно-бытовых 

требований , учитывающих специфические потребности детей с двигательной патологией 

(наличие оборудованных санузлов). Класс , в котором обучаются дети с НОДА оборудован 

партами, регулируемыми в соответствии с ростом обучающихся.  

В школе созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий (в 

том числе, инструментов Wifi, цифровых видеоматериалов и других), обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов 

обучения. При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии. 

 

 


