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                                            I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют:   

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

23.07.2013 N 203-ФЗ);  

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ;   

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской  

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  

программа начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ;  

 Устав образовательной организации.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с  

нарушениями опорно-двигательного аппарата   

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей1:  

обязательной части,  

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с НОДА.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата образовательная организация может создавать 

дифференцированные адаптированные общеобразовательные программы с учетом 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся (в соответствии с 

ФГОС варианты 6.2, 6.3, 6.4).  

В структуре каждого варианта адаптированной программы представлены:  

1.Пояснительная записка, цель и задачи ОП, срок освоения АООП и АОП, 

психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию 

обучающихся).  

Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных 

образовательных программ начального общего образования.  

          2. Содержание образования:  

Учебный план, включающий календарный график организации учебного 

процесса (Примерный календарный учебный график).  

Рабочие программы учебных предметов.  

Программа духовно-нравственного развития.  
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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.  

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Условия реализации ООП:   

кадровые условия,   

финансово-экономические условия,  - материально-технические условия.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 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:  
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 придание результатам образования социально и личностно  

значимого характера;  

  прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта  

разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях;  

  существенное повышение мотивации и интереса к учению,  

приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

  обеспечение условий для общекультурного и личностного  

развития обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены 

следующие принципы:- принципы государственной политики РФ в области 

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. 
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II. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.2) 

1. Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка  

Цель реализации АООП НОО  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение 

учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурнымиценностями.  

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  Представлены в 

разделе 1. Общие положения.  

Общая характеристика АООП НОО  

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования (вариант 6.2.),обучающиеся с НОДА получают 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием здоровых сверстников в пролонгированные 

календарные сроки.  

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития детей данной категории, которые определяются Стандартом.   

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

составляет 5 лет.  

Указанные сроки обучения увеличены на один год  в том числе ,за счѐ т 

введения подготовительного класса. 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах 2. 

Вариант 6.2. образовательной Программы может быть реализован в разных формах: 

как совместно с другими обучающимися, имеющих сходные нарушения, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.   

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы может быть реализована сетевая форма 

взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций13.  

Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам 

его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА содержит:  
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  планируемые  результаты  освоения  обучающимися  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования;  

  систему  оценки  достижения  обучающимися 

 планируемых  

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования;  

- учебный план;    
- программы отдельных учебных предметов;  

 - программу духовно-нравственного развития;   
 -программы коррекционных курсов;  

               -программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования;  

  -программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;   
  -систему  условий  реализации  адаптированной  основной 

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования 

 в соответствии с требованиями стандарта.   

Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с НОДА  

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лѐ гким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного 

передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями 

манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени 

выраженности.  

 Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко 

используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько 

замедленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-

педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии.  

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА  

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями 

опорнодвигательного 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. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:  

  обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и 

в процессе индивидуальной работы;  

  требуется  введение  в  содержание  обучения 

 специальных  

разделов, не присутствующих в Программе, адресованной традиционно 

развивающимся сверстникам;  
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  необходимо использование специальных методов, приѐ мов и  

средств обучения (в том числе специализированных компьютерных и 

ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

  наглядно-действенный характер содержания образования и  

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и  

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

  специальная помощь в развитии возможностей вербальной и  

невербальной коммуникации;  

  коррекция произносительной стороны речи; освоение умения  

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций;  

  обеспечение особой пространственной и временной организации  

образовательной среды;  

  максимальное расширение образовательного пространства –  

выход за пределы образовательного учреждения.  

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные методы 

формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных 

представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных 

занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями 

речи при церебральном параличе может понадобиться вспомогательная техника. В 

частности: коммуникационные приспособления от простейших до более сложных, в 

которых используются голосовые синтезаторы (коммуникационные доски с 

рисунками, символами, буквами или словами). Обучающиеся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в разработке опор с 

детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной 

работе.   

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения 

с образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные 

сроки, находясь в среде сверстников со сходными ограничениями здоровья, не 

противоречащими образовательными потребностями или в среде здоровых 

сверстников при условии создания необходимых условий для реализации как общих, 

так и особых образовательных потребностей. Среда и рабочее место организуются в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА и 

дополнительно приспосабливаются к конкретному ребенку. 

            Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования.  
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Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, 

обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты  

1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

   10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

НОДА, включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения (представлены в рабочей 

программе учебной дисциплины).  

Филология 

Русский язык. Родной язык: 
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1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися 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; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) 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; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) 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; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) 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; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) 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; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) 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. 
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Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) 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; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) 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; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

3) 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; 

4) 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); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; 
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

     7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) 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; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) 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.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизации. 

 

 

 

Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 
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5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

   6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

        Физическая культура 

Требования к результатам освоения учебного предмета "Адаптивная физическая 

культура (АФК)" определяются особенностями двигательного развития детей и 

медицинскими рекомендациями, достижения обучающихся оцениваются 

индивидуально. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования должна:  

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке 

результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; предусматривать оценку достижений 

обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации;  

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции.   

В процессе оценки достижения планируемых результатов 

духовнонравственного развития, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны использоваться разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.).  

2. Содержательный раздел  
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования должна содержать:  

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА  

на уровне начального общего образования; связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных  
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предметов; характеристики  личностных,  регулятивных, 

 познавательных,  

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;  типовые 

задачи формирования личностных, регулятивных,  

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; описание 

преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию.   

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся  с НОДА 

на ступени начального общего образования должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий (процессы анализа, синтеза, установление 

причинноследственных связей); развитие знаково-символических действий – 

замещения, моделирования и преобразования модели – с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с 

НОДА.  

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА.  

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических; формирование учебных действий 

планирования последовательности шагов при решении задач; различение способа и 

результата действия; использование знаково-символических средств моделирования 

математической ситуации; формирование общего приема решения задач как 

универсального учебного действия – с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА.  

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности 

близка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией 

соревновательных мотивов, инициативным поведением и активным взаимодействием.  

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения 

результата) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА.  

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 

разрабатывается образовательной организацией на основе программы, разработанной 

для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей 

разных групп обучающихся с НОДА.  

2.2.Программы учебных предметов, курсов  коррекционно-развивающей 

области  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 
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Предметная область: Филология. 

Основные задачи реализации содержания: Овладение грамотой, основными 

речевыми формами и правилами их применения. Развитие устной и письменной 

коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. Овладение 

способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции. 

Формирование первоначальных представлений о роли и значимости иностранного 

языка. 

 

Предметная область: Математика и информатика. 

Основные задачи реализации содержания: Овладение началами математики 

(понятием числа, вычислениями, решением простых арифметических задач и 

другими). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими в 

различных видах обыденной практической деятельности). Развитие способности 

использовать некоторые математические знания в жизни. Обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область: Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

Основные задачи реализации содержания: Овладение основными знаниями по 

природоведению и развитие представлений об окружающем мире. Развитие 

способности использовать знания по природоведению и сформированные 

представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных природных и климатических условиях. Развитие активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой 

и неживой природы. Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и 

душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, семейных и профессиональных ролях, 

дружеских связях, правах и обязанностях школьника, общекультурных ценностях и 

моральных ориентирах, задаваемых культурным сообществом ребенка и другими). 

Развитие у ребенка представлений о себе и круге близких людей (осознание общности 

и различий с другими), способности решать соответствующие возрасту задачи 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную позицию и форму 

контакта, реальное и (или) виртуальное пространство взаимодействия; обогащение 

практики понимания другого человека (мыслей, чувств, намерений другого), 

эмоционального сопереживания, морального выбора в обыденных жизненных 

ситуациях и других. Развитие вкуса и способности к личному развитию, достижениям 

в учебе, к собственным увлечениям, поиску друзей, организации личного 

пространства и времени (учебного и свободного), умения мечтать и строить планы на 

будущее. Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности 

и различий с другими. Овладение первоначальными представлениями о социальной 

жизни: профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и 

малой Родины. Формирование представлений об обязанностях и правах самого 

ребенка, его роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего 
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государства, труженика. Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать 

другим и делать самостоятельный моральный выбор в обыденных житейских 

ситуациях. Практическое освоение социальных ритуалов и форм социального 

взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребенка, требованиям его 

безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового 

взаимодействия. Развитие стремления к достижениям в учебе, труде, поиску друзей, 

способности к организации личного пространства и времени (учебного и свободного), 

стремления задумываться о будущем. 

Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной 

жизни, положительного опыта трудового взаимодействия. 

Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики 

Основные задачи реализации содержания: 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. 

Предметная область: Искусство. 

Основные задачи реализации содержания: Накопление первоначальных 

впечатлений от разных видов искусств (музыка, живопись, художественная 

литература, театр, кино и другие) и получение доступного опыта художественного 

творчества. Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и 

другого. Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 

произведений разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в 

восприятии искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво 

и некрасиво) в практической жизни ребенка и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах 

искусства (в пении, в танце, в рисовании, в сочинении поэтических и прозаических 

текстов, в игре на музыкальных инструментах и т.д.), освоение элементарных форм 

художественного ремесла. 

Предметная область: Физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания: Овладение ребенком с 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, 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. 
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Предметная область: Технология. 

Основные задачи реализации содержания: Овладение основами трудовой 

деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных 

жизненных сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия. Формирование положительного опыта и установки на 

активное использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области  

Программы коррекционных курсов должны обеспечивать:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); возможность освоения обучающимися с НОДА 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательной организации.  

Программа коррекционной работы должна содержать:  

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА и освоение ими адаптированной основной образовательной 

программы общего образования;  систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с НОДА в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования;  

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательной организации и других  

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов; 

планируемые результаты коррекционной работы.  

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков 

восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным 

сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не 

подлежащие исправлению, могут быть компенсированы.  

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 

осуществляются в течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать 

такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально 

раскрывается потенциал развития разных сторон психической деятельности 

обучающегося. Развитие моторных навыков имеет важнейшее значение в абилитации 
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обучающихся с НОДА, но, уделяя большое значение их развитию, нужно учитывать 

необходимость реализации интеллектуального и креативного потенциала. В связи с 

этим в начальной школе у ребенка не только формируют традиционные графические 

навыки, но и учат использовать компьютер для выполнения письменных работ.  

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его 

эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с выраженными 

двигательными расстройствами нуждаются в психологической поддержке и 

коррекции.  

Комплексная реабилитация детей предусматривает медицинское воздействие, 

коррекцию физических недостатков с помощью массажа и АФК, специальную 

коррекционно-педагогическую работу по коррекции психического развития, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию.  

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, 

включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с 

использованием заместителей устной речи, развитие лингвистической системы 

обучающихся с НОДА, развитие произносительных способностей. Развитие 

лингвистической системы обучающихся с НОДА тесно связано с содержанием 

обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла.  Разрабатывается на 

основе требований к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА и программы формирования 

универсальных учебных действий 

      2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА на ступени 

начального общего образования должна быть направлена на обеспечение ихдуховно-

нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного организации, 

семьи и других институтов общества.  

В основу этой программы должны быть положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества.  

Программа должна предусматривать приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. Программа должна обеспечивать:  

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и 

нормы поведения; формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику.   

Программа должна включать: цель, задачи, основные направления работы, 

перечень планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей 

поведения обучающихся с НОДА), формы организации работы.Целью духовно-

нравственного развития и воспитания является становление и развитие 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  
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Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются:  

Формирование личностной культуры:  формирование способности к духовному 

развитию; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях; формирование основ нравственного самосознания 

личности (совести); формирование основ морали; формирование способности к 

самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей.  

Формирование социальной культуры: формирование основ российской 

гражданской  идентичности; формирование патриотизма и гражданской 

солидарности; укрепление доверия к другим людям; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентиров; формирование толерантности и основ 

культуры межэтнического  общения.  

Формирование семейной культуры: формирование у обучающегося 

уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; знакомство обучающегося с культурноисторическими и 

этническими традициями российской семьи.  

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно разрабатывается 

образовательной организацией на основе программы, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей 

разных групп обучающихся с НОДА.  

2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна обеспечивать:   

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего и 

эргономичного характера учебной деятельности и общения;  формирование 

познавательного интереса и бережного отношения к  

природе;  формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся  

с НОДА с учетом их возрастных, психофизических особенностей,  развитие 

потребности в занятиях адаптивной физической культурой и  

спортом;  соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;   

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся с НОДА (курение, алкоголь, наркотики и другие  

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  становление умений 

противостояния вовлечению в табакокурение,  

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
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использования навыков личной гигиены;  формирование умений безопасного 

поведения в окружающей среде и  

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа должна содержать цели, задачи, планируемые результаты, основные 

направления и перечень организационных форм.Учитывая специфику школы, 

программа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

неразрывно связана с курсом адаптивной физической культуры, медицинской 

службой, службой психологопедагогического сопровождения.  

Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с 

индивидуальными программами медицинской абилитации, включающими 

диагностику психофизического состояния ребенка, определение уровня развития 

моторной составляющей социальных навыков, планирование занятий по АФК с 

учетом особенностей обучающихся с НОДА, лечебную помощь и профилактику.  

Разнообразие патологии опорно-двигательного аппарата, полиморфность 

расстройств при НОДА, а также необходимость сосредоточения всего комплекса 

абилитации в одном месте из-за проблем передвижения детей-инвалидов требует 

медицинского сопровождения образовательного процесса.   

Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, дают 

рекомендации по организации учебного процесса в режиме, прикотором 

обеспечивается коррекция двигательных расстройств, выбориндивидуального 

рабочего места исредств передвижения.  

Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации 

двигательных расстройств предполагает более активное слияние физической 

абилитации с социальной адаптацией. Для этого необходимо специальное 

оборудование, моделирующее внутреннюю обстановку различных помещений, и те 

компоненты внешней окружающей среды, которые делают ее доступной для 

обучающегося с НОДА.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизнисамостоятельно разрабатывается образовательной организацией на 

основе программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом 

специфики образовательных потребностей разных группобучающихся с НОДА.  

2.5. Программа коррекционной работы  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации 

коррекционных курсов. 

Коррекционный курс "Речевая практика" или другой предмет из компонента 

Организации. 

Основные задачи реализации содержания: 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. 
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Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. 

Коррекционный курс "Основы коммуникации" или другой предмет из 

компонента Организации. 

Основные задачи реализации содержания: Формирование различных форм 

общения обучающегося со взрослыми и сверстниками. Тренировка различных 

коммуникативных умений. 

Коррекционный курс "Психомоторика и развитие деятельности". 

Основные задачи реализации содержания: Формирование различных видов 

деятельности: продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительная 

деятельность), элементов трудовой деятельности. Развитие сенсорной сферы, 

межанализаторного взаимодействия. Развитие познавательных способностей. 

Коррекционный курс "Двигательная коррекция". 

   Программа коррекционной работы должна предусматривать: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

коррекцию нарушений психофизического и психофизиологического развития 

медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; 

формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации 

дефицитарных психомоторных функций, не поддающихся исправлению и освоение 

ассистивных средств компенсации; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся усваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная программа коррекционной работы предусматривает медицинское 

воздействие (коррекцию двигательных нарушений), специальную психолого-

педагогическую, в том числе логопедическую работу, а также психологическое 

сопровождение. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с НОДА с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей и ресурсов детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и индивидуальной программой реабилитации (ИПР); 

возможность освоения детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

АООП и их адаптации к условиям образовательного учреждения. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, их адаптацию к условиям в 

образовательной организации и освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование детей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении АООП, подбор коррекционных 

мероприятий; 

описание специальных условий обучения и воспитания, обучающихся с НОДА; 
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механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательных и других организаций. 

Для детей с НОДА в коррекционной части общеобразовательной программы 

должны быть предусмотрены занятия по коррекции недостатков двигательных и 

психических функций. Предметы коррекционного цикла следует определять в 

зависимости от имеющихся у детей нарушений: 

преимущественно двигательных; 

преимущественно речевых; 

сочетание двигательных и речевых; 

недостатков общего психического развития. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 

детьми данной категории должна строиться дифференцированно. 

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются: 

логопедические занятия для детей с речевой патологией, с использованием 

компьютерных программ при самых тяжелых нарушениях (анартрия);  

индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных психических 

функций. 

В дальнейшем содержание коррекционных занятий определяется в зависимости 

от особенностей структуры речевого и двигательного развития каждого 

обучающегося. 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное,духовно-нравственное,социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, "веселые старты", олимпиады, лагеря, походы, проекты и т.д.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, за пять лет обучения составляет 

1680 часов. 

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план  

Обучение в школе организовано в одну смену. Школа работает в условиях 5-

дневной рабочей недели. Основной формой организации учебно-воспитательного 

процесса в школе является классно-урочная система. Вместе систем в школе 

образована возможность обучения на дому. Учащиеся, которые не в силу причин не 

могут посещать занятия в школе, обучаются на дому по АООП НОО. Наряду с эти 

педагогический коллектив использует нетрадиционные  и инновационные технологии 

в учебно-воспитательном процессе. В школе организовано совместное обучение детей 

с разными образовательными потребностями. Помимо урока существуют и другие 

формы  организации  учебной работы: экскурсии, практические и лабораторные 

работы,  домашняя самостоятельная работа, производственная практика и 

коррекционные занятия. Они дополняют и совершенствуют классно-урочную 

систему. Продолжительность урока – 40минут ( в 1 классе 35 минут).В соответствии с 

нормами максимально допустимой нагрузки для школьников учебное расписание 

предусматривает не более 4 уроков в день. Продолжительность учебного года на 

уровне начального общего образования составляет 34-недели, в 1-классе -33 недели. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

 

                                     

                                       ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

План обучения Мусаевой Мелтем 

учащейся  1-Г класса 

МОУ «Школа №3» города Алушта 

на 2016/2017 учебный год 

по адаптированной основной общеобразовательной программе                                                             

по варианту 6.2. ФГОС НОО с ОВЗ - 10 часов 

 
№п/п ПРЕДМЕТ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 
Ф.И.О. 

учителя 
1 Русский язык 2 Кремер О.В. 

2 Литературное чтение 1 Кремер О.В. 

3 Математика 2 Кремер О.В. 

4 Окружающий мир 1 Кремер О.В. 

5 Искусство 1 Кремер О.В. 

6 Технология 1 Кремер О.В. 

7 Коррекционно-развивающие занятия 2 Иванникова И.М. 

 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

Предметная область: Филология. 

Основные задачи реализации содержания: Овладение грамотой, основными 

речевыми формами и правилами их применения. Развитие устной и письменной 

коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. Овладение 

способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции. 

Формирование первоначальных представлений о роли и значимости иностранного 

языка. 

 

Предметная область: Математика и информатика. 

Основные задачи реализации содержания: Овладение началами математики 

(понятием числа, вычислениями, решением простых арифметических задач и 

другими). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими в 

различных видах обыденной практической деятельности). Развитие способности 
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использовать некоторые математические знания в жизни. Обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область: Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

Основные задачи реализации содержания: Овладение основными знаниями по 

природоведению и развитие представлений об окружающем мире. Развитие 

способности использовать знания по природоведению и сформированные 

представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных природных и климатических условиях. Развитие активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой 

и неживой природы. Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и 

душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, семейных и профессиональных ролях, 

дружеских связях, правах и обязанностях школьника, общекультурных ценностях и 

моральных ориентирах, задаваемых культурным сообществом ребенка и другими). 

Развитие у ребенка представлений о себе и круге близких людей (осознание общности 

и различий с другими), способности решать соответствующие возрасту задачи 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную позицию и форму 

контакта, реальное и (или) виртуальное пространство взаимодействия; обогащение 

практики понимания другого человека (мыслей, чувств, намерений другого), 

эмоционального сопереживания, морального выбора в обыденных жизненных 

ситуациях и других. Развитие вкуса и способности к личному развитию, достижениям 

в учебе, к собственным увлечениям, поиску друзей, организации личного 

пространства и времени (учебного и свободного), умения мечтать и строить планы на 

будущее. Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности 

и различий с другими. Овладение первоначальными представлениями о социальной 

жизни: профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и 

малой Родины. Формирование представлений об обязанностях и правах самого 

ребенка, его роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего 

государства, труженика. Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать 

другим и делать самостоятельный моральный выбор в обыденных житейских 

ситуациях. Практическое освоение социальных ритуалов и форм социального 

взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребенка, требованиям его 

безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового 

взаимодействия. Развитие стремления к достижениям в учебе, труде, поиску друзей, 

способности к организации личного пространства и времени (учебного и свободного), 

стремления задумываться о будущем. 

Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной 

жизни, положительного опыта трудового взаимодействия. 

Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики 

Основные задачи реализации содержания: 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. 

Предметная область: Искусство. 
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Основные задачи реализации содержания: Накопление первоначальных 

впечатлений от разных видов искусств (музыка, живопись, художественная 

литература, театр, кино и другие) и получение доступного опыта художественного 

творчества. Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и 

другого. Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 

произведений разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в 

восприятии искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво 

и некрасиво) в практической жизни ребенка и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах 

искусства (в пении, в танце, в рисовании, в сочинении поэтических и прозаических 

текстов, в игре на музыкальных инструментах и т.д.), освоение элементарных форм 

художественного ремесла. 

Предметная область: Физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания: Овладение ребенком с 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, 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. 

Предметная область: Технология. 

Основные задачи реализации содержания: Овладение основами трудовой 

деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных 

жизненных сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия. Формирование положительного опыта и установки на 

активное использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким 

 

 

 3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 

варианта 6.2. для детей с НОДА предусматривает использование специальных, 

учитывающих особенности их психофизического развития и особые образовательные 



27  

  

потребности, учебников в комплексе со специализированными приложениями, 

дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях.   

Вовлечѐ нные в процесс образования взрослые должны иметь доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательном 

учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребѐ нка с НОДА. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечѐ нных в процесс образования, родителей (законных представителей) ребенка с 

НОДА. Для организации удаленной работы специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования.    

Информационное обеспечение включает необходимую нормативноправовую 

базу образования детей с НОДА и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса.  

Требования к наполняемости классов, где обучаются лица с НОДА, 

конкретизируются при описании условий реализации программ.   

3.3. Материально-технические условия реализации АООП общего образования 

Материально техническое обеспечение – общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно 

образовательной среды. Материально-техническое обеспечение школьного 

образования обучающихся должно отвечать не только общим, и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика 

требований к организации пространства; временного режима обучения; техническим 

средствам обучения; специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим 

материалам, компьютерным инструментом обучения отвечающим особым 

образовательным потребностям и позволяющий реализовывать выбранный вариант 

стандарта. 

Школа построена в 1982 году. Общее состояние зданий  и помещений соответствует 

надлежащим условиям для организации учебно-воспитательного процесса, 

физического развития, отдыха, питания учащихся. 

Состояние помещений в целом отвечает санитарно-техническому паспорту и 

государственным санитарным нормам. 

Состояние системы водоснабжения, теплоснабжения обеспечивается 

централизованно. Горячее водоснабжение обеспечивается в школе при помощи 

электронагревателей. Канализационная система подключена к городской. 

Здание школы поддерживается в надлежащем состоянии. Интерьер коридоров, 

вестибюля, лестничных клеток обеспечивает комфортный психологический климат, 

соответствующий общей направленности школы. 

 

Имеются уголки: 

- государственной символики; 

- безопасности жизнедеятельности; 

- для информации; 
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- «Школа зажигает звёзды»; 

- готовимся к ВНО и ГИА; 

- «Жизнь школьного городка»; 

- расписание; 

- гордость школы. 

Экспозиции постоянно дополняются и обновляются. 

Территория школы находится в надлежащем состоянии. 

•  Обеспеченность современной компьютерной техникой 

В школе имеются мастерские: слесарная, комбинированный кабинет обслуживающего 

труда ( кулинария и швейная). Актовый зал на 250 посадочных мест, читальный зал и 

библиотека, спортивный зал, столовая на 260 посадочных мест ,конференц-зал, 

кабинет робототехники, мини типография. 

Ведётся видеонаблюдение, установлено 16 видеокамер и разрабатывается  проектная 

документация  ещё на 16 видеокамер. Кабинет информатики оснащён современным 

компьютерным оборудованием. 

В настоящее время в школе имеются  компьютеры, ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, МФУ, телевизоры почти в каждом классе, принтеры Canon, веб камеры. 

Компьютеры используются  в учебно-воспитательном процессе и административной 

деятельности. Школа имеет компьютерные программные средства обучения, которые 

используются в учебном процессе с 2014 года. Школа имеет доступ к сети интернет.  

В компьютерном классе подключена локальная сеть. 

Созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Оборудованы пандусы, туалет, сенсорная комната, кнопка вызова. 

 

 •   Спортивно тренировочная база. 

В школе есть типовой спортивный зал 288 кв.м, оснащённый необходимым 

гимнастическим оборудованием и другим спортивным инвентарём, а так-же 2 

стадиона, тренажёрная площадка, гимнастическая площадка. 

  •   Хозяйственные участки. 

Территорию школы украшают газоны и клумбы. 

  • Школьная столовая. 

В школе имеется одна столовая на 260 посадочных мест. Столовая оснащена всем 

необходимым технологическим и холодильным оборудованием. 

•  Обеспеченность учебно-методической и справочной литературой, 

эффективность их использования. 

Работа школьной библиотеки направлена на помощь педагогическому коллективу в 

учебном процессе. Школа обеспечена учебно-методической литературой в 

соответствии с требованиями программ. Своевременно и в полном объёме 

осуществляется подача заявки на учебники. Фонд художественной и научно-

методической  литературы  на 01.09.2016 год составляет 25259 экземпляров, а фонд 

учебников составляет 15896 книг. В школьной библиотеке имеется в наличии книга 

библиотечного фонда:ведутся книга суммарного учёта библиотечного фонда, 

регистрационная картотека движения учебников, книга учёта  учебников движения по 

классам, книга учёта книг, принятых от учащихся  вместо утраченных, книга учёта 
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подаренных изданий, книга библиографических справок, формуляры читателей, 

вкладыши в формуляры. 

В библиотеке все учебники систематизированы и хранятся в книгохранилище. 

Помещение библиотеки и книгохранилища соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям хранения фонда учебных книг. Библиотека оснащена 2 компьютерами с 

выходом в интернет. 

3.4. Требования к кадровым условиям  

В штат специалистов организации, реализующей АООП для обучающихся с НОДА, 

могут входить специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной физкультуре), 

медицинские работники. 

Если обучающийся с неврологическим профилем посещает организацию, не 

имеющую медицинских кадров, то необходимо, чтобы его обучение и воспитание 

сочеталось с лечением на базе медицинского учреждения или реабилитационного 

центра. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с 

НОДА для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

 


