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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опопрно-

двигательного аппарата 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далееАООП) начального 

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

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 разрабатывается и утверждается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная общеобразовательная 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 МБОУ 

«СОШ п. Пятидорожное»; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  создана на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

Устава МБОУ «СОШ п. Пятидорожное»; 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
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Адаптированная основная общеобразовательная 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. 

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 длядетейс 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 общеобразовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП созданы в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к: 

- структуре программы; 

- условиям реализации программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных 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).  

 

1Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

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

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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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; 

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 следующем 

уровне, 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 образования2 (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;  

 
2  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

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

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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- принцип 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, умений, 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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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее–

АООП) начального общего образования (далее НОО) для обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее–НОДА) Вариант 6.4 – 

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 детей с НОДА (вариант6.4) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования и определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

Цель реализации АООП НОО 

1. Целостное гармоничное развитие личности школьника; формирование 

общих способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями каждого.  

2. Становление элементарной культуры деятельности, овладение 

основными компонентами учебной деятельности: умением принимать учебную 

задачу, определять учебные операции. Производить контроль и самоконтроль, 

оценку и самооценку и др.  

3. Формирование готовности к самообразованию, определенный уровень 

познавательной культуры и познавательных процессов учащихся.  

Для достижения этой цели необходимы:  

• расширение прав ребенка и родителей;  

• уважение к личности ребенка;  

• учет образовательных интересов каждого ученика;  

• соответствие образовательного процесса возрасту;  

• обеспечение полноценного психического и физического развития;  

• охрана здоровья детей.  

• создание условий для достижения учащимися определенного уровня  

ключевых компетенций;  

• создание условий для развития новообразований младшего школьника 

произвольность, внутренний план действий, рефлексия, эмпатия); • 

 развитие культуры учебного труда, коммуникативных навыков; • 

 организация обучения учащихся начальной школы, ориентированная на 

• психологические и личностные особенности младших школьников.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТМНР 
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Дети имеют тяжѐлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза 

и, как следствие, полную или почти полную зависимость от посторонней 

помощи в передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. 

Большинство детей этой группы не могут самостоятельно удерживать своѐ тело 

в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью 

языковых средств и речемоторных функций порождения экспрессивной речи. 

Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до глубокой. Дети 

данной группы с менее выраженным интеллектуальным недоразвитием имеют 

предпосылки для формирования представлений, умений и навыков, значимых 

для социальной адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес 

к общению и взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться 

невербальными средствами коммуникации (жесты, мимика, графические 

изображения и др.); наличие отдельных двигательных действий (захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.), создаѐт 

предпосылки для обучения детей выполнению доступных операций 

самообслуживания и предметно- практической деятельности. Обучение 

строится с учѐтом специфики развития каждого ребѐнка, а также в соответствии 

с типологическими особенностями развития детей с тяжѐлыми и 

множественными нарушениями. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТМНР 

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. 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; 

– необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения 

(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

– индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными 

возможностями; 

– 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; 
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– максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь. 

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 детей с ТМНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с ТМНР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей 

с нарушенным развитием. 

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 ТМНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение обучающимися с ТМНР 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 ТМНР 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 следующем  уровне, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

с умственной отсталостью и ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образованияи 

программы коррекционной работы 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 6.4. 

адаптированной основной общеобразовательной программы результативность обучения 

может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 

категории обучающихся.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с умственной 

отсталостью АООП, которые  рассматриваются в варианте 6.4. как возможные 

(примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими 

образовательными потребностям обучающихся. Требования устанавливаются к 

результатам:    

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; 

Возможные личностные результаты освоения АООП обучающимися с НОДА с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, ТМНР) заносятся в СИПР с 

учетом их индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей и 

могут включать: 

1) осознание себя, как "Я"; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2) развитие адекватных представлений о окружающем социальном мире, овладение 

социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, 

умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться школьные дела и др; 

3) понимание собственных возможностей и ограничений, умение пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими личными 

техническими средствами в разных ситуациях; умение сообщать о нездоровье, опасности 

и т.д. 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

5) способность к осмыслению социального окружения; 

6) развитие самостоятельности, 

7) овладение общепринятыми правилами поведения; 
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8) наличие интереса к практической деятельности. 

 Возможные личностные результаты освоения адаптированной  ообщебразовательной 

программы заносятся в СИОП и отражают: 

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, 

покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

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 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания и его применению. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТМНР предметные результаты отражают: 

 Предметная область «Язык и речевая практика» 

Общение 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными. 
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Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических 

изображений), неспецифических жестов. 

Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: воспроизводящими 

заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и др.), 

коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др. 

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. 

Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные 

и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения. 

Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов для выражения потребностей путем указания на них 

жестом, взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с 

графическими изображениями объектов и действий путем указательного жеста; 

использование доступных жестов для передачи сообщений; общение с помощью 

электронных средств коммуникации (коммуникатор, планшет и др.) 

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 

мира, личным опытом ребенка. 

Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира. 

Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях. 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова. 

Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий. 

Умение читать и при возможности писать буквы, слоги, слова. 

Предметная область «Математика» 

Математические представления 

1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления. 

Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 
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Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. Умение 

различать, сравнивать и преобразовывать множества (один - много, большой - 

маленький и т.д.). 

Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по 

часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой 

на наглядность. 

Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой. 

Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 

Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти. 

Умение обозначать арифметические действия знаками. 

Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д. 

Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами. 

Умение устанавливать взаимнооднозначные соответствия. 

Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и другое. 

Предметная область «Окружающий мир»: 

Развитие речи и окружающий природный мир 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, воздухе, 

лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых). 

Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека. 
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2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

Интерес к объектам живой природы. 

Расширение представлений о животном и растительном мире; 

Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за ними; 

Умение соблюдать правила поведения в природе; 

3) Элементарные представления о течении времени. 

Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. 

Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, месяца и 

т.д. 

Человек 

1) Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими. 

Представления о собственном теле. 

Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. 

Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

Отнесение себя к определенному полу. 

Умение определять "мое" и "не мое", осознавать и выражать свои интересы, желания. 

Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

свои интересы, хобби и другие. 

Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

2) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после 

посещения туалета и другие), чередовать их с занятиями. 

3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

Самообслуживание 

1) Умение решать жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей. 

2)Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, приеме 

пищи и других гигиенических процедурах. 

3)Умение сообщать о своих потребностях. 

4)Умение следить за своим внешним видом. 

Окружающий социальный мир 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

Интерес к объектам, изготовленным руками человека. 

Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и 

т.д. 

Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности. 

2) Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

Представления о профессиях людей, окружающих ребенка. 
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Представления о социальных ролях людей, правилах поведения согласно социальной 

роли. 

Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной ситуации 

соответственно роли. 

3) Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта, соответствующих возрасту и полу ребенка. 

4) Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, 

занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и свободное). 

Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать. 

Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой 

деятельности. 

Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов и возможностей. 

5) Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни. 

Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, получение 

положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной деятельности. 

Использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в быту, дома и в школе. 

Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

6) Представления об обязанностях и правах ребенка.  

Доступные представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на 

неприкосновенность личности и достоинства и другие. 

Доступные представления об обязанностях обучающегося, сына (дочери), гражданина и 

другие. 

7) Формирование представления о России. 

Доступные представления о государственной символике. 

Доступные представления о значимых исторических событиях и выдающихся людях 

России. 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной 

жизни. 

Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации. 

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. 

Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности. 

Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей 

работы. 

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности. 
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Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной деятельности, 

для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах рисунков. 

Музыка: 

1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, 

движении под музыку, пении. 

Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах). 

Умение слушать разную по характеру музыку и двигаться в соответствии с характером 

музыкального произведения. 

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах. 

Получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 

Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной деятельности, для 

участия в представлениях, концертах, спектаклях. 

Предметная область «Технология»: 

Предметные действия: 

1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

- интерес к предметному рукотворному миру; 

- умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

- умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при выполнении 

трудовых операций); 

- умение следовать алгоритму, расписанию при выполнении предметных действий. 

Домоводство: 

1) Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе. 

- Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со 

взрослыми. 

- Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на различные ситуации дома и 

в школе. 

Предметная область «Адаптивная физическая культура» 

Развитие восприятия собственного тела, 

 осознание своих физических возможностей и ограничений.  

Освоение доступных способов передвижения (в том числе с использованием 

ортопедических приспособлений). 

Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью 

и независимостью.  

Коррекция двигательных навыков, координации движений, физических качеств. 

 Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: 
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Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд 

факторов: 

- особенности текущего двигательного, сенсорного, психического и соматического 

состояния каждого обучающегося; 

- в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные обучающемуся 

средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, 

пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная речь); 

- формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариативными и 

разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической деятельностью детей; 

- способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут быть 

представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде выполнения 

практических заданий; 

- в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться 

необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер (дополнительные 

словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по 

образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно со 

взрослым); 

- при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень выполнения и 

степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по 

инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе со взрослым); 

- выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 

определение актуального уровня развития, но и на возможности потенциального развития; 

- выявление представлений, умений и навыков обучающихся с ТМНР в каждой 

образовательной области должно создавать основу для дальнейшей корректировки АОП 

на основе СИПР, конкретизации плана дальнейшей коррекционно-развивающей работы 

Предметные результаты освоения АООП для 5-9 

классов: 
Речь и альтернативная коммуникация 

Минимальный уровень 

✓ Умение принимать партнера по коммуникации. Умение воспринимать обращения 

через тактильные, зрительные, слуховые раздражители. 

✓ Умение обращать внимание на другого человека и получение ответа на внимание 

✓ Умение согласиться на контакт и отказаться от контакта. Установление ребенком 

контакта доступным способом. Способность поддерживать контакт. 

✓ Умение распознавать, что поступает сообщение. Умение высказываться (вербально 

или невербально) 

✓ Умение воспринимать речевое обращение и реагировать на него. Внимание к 

речевому обращению и реагирование на него доступным образом (изменение 

поведения, поворот лица и т.д.). Умение получать вербальные ответы на свои 
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сообщения (в том числе невербальные). 

✓ Умение различать голос и прочие шумы. Умение узнавать голоса знакомых людей. 

✓ Умение реагировать на имя, просьбу, запрет. Умение понимать похвалу и простые 

формы вежливости. 

Базовый уровень 

1. Коммуникация с использованием вербальных средств: 

✓ Умение реагировать на собственное имя. Умение привлечь к себе внимание, 

приветствовать и прощаться с собеседником звуком (словом, предложением). 

Умение выразить свои желания, просьбу звуком (словом, предложением). 

Умение ответить на вопрос, поддержать диалог, задать вопрос словом 

(предложением). 

2. Коммуникация с использованием невербальных средств: 

✓ Умение пользоваться помощью партнера при формулировании высказывания. 

Независимая коммуникация: самостоятельно формулируемое сообщение. 

✓ Умение продуцировать мануальные знаки с помощью движений собственного тела. 

✓ Умение пользоваться системой мануальных знаков 

✓ Умение пользоваться системой графических символов. 

✓ Умение пользоваться предметами, для выражения сообщения. 

3. Импрессивная речь: 

✓ Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических символов. 

✓ Понимание предложений. Понимание содержания элементарного текста. 

4. Экспрессивная речь: 

✓ Умение употреблять отдельные звуки, звукоподражания, звуковые комплексы в 

соответствии с коммуникативной ситуацией. 

✓ Умение употреблять простые по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.), 

собственное имя, называние имѐн членов семьи (учащихся класса, педагогов 

класса), называние (употребление) слов, обозначающих предмет, обобщающие 

понятия, действия предмета, признак предмета, признак действия, состояние; слов, 

обозначающих число, количество предметов называние (употребление) слов, 

обозначающих взаимосвязь слов в предложении. Называние (употребление) 

предложений. Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. 

Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представленному 

графическими изображениями (фотографии, картинки, мнемокартинки). 

5. Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации: 

✓ Умение сообщить собственное имя, имена членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса) посредством зависимой или независимой коммуникации. 

✓ Использование графического, предметного символа или мануального знака для 

обозначения предметов и объектов, действия предмета, признака предмета, 

обобщающих понятий, признака действия, состояния для обозначения числа и 

количества предметов (пять, второй и др.) Составление простых предложений с 

ответами на вопросы по содержанию текста, составление рассказа по 

последовательно продемонстрированным действиям, составление рассказа по одной 

сюжетной картинке, составление рассказа по серии сюжетных картинок, 

составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием 

графического, предметного символа или мануального знака. Составление рассказа о 

себе с использованием графического, предметного символа или мануального знака. 

6. Чтение и письмо: 

1. Элементы глобального чтения. 

✓ Умение узнавать (различать) напечатанные слова, обозначающие имена людей, 

названия предметов, действий. 

✓ Умение использовать карточки с напечатанными словами как дополнительное 
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средства коммуникации. 

Цели программы: создание условий для повышения уровня общего развития учащихся с 

умеренной умственной отсталостью; формирования навыков работы с различными 

видами доступной информации; коррекции и развития навыков чтения, что поможет 

учащимся с умеренной умственной отсталостью подготовиться к самостоятельной 

жизни, сформирует умения ориентироваться в реальной действительности, поможет 

общаться с людьми. 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны:  

• понимать жесты;  

• воспринимать информацию зрительно и наслух;  

• соотносить звук с его источником;  

• уметь характеризовать звук по силе 

звучания (тихо, громко);  

• уметь имитировать звуки окружающей действительности;  

•выделять изучаемый звук из ранее изученных;  

• читать слоги, состоящие из 2-3 звуков, 

исходя из индивидуальных особенностей учащихся; 

• слушать и слышать учителя;  

•находить изученные буквы из ряда предложенных;  

• работать с разрезной азбукой;  

•составлять слова из усвоенных слоговых структур;  

• вставлять букву в слово;  

•подбирать иллюстрацию к предложению;  

• вставлять в предложение недостающее 

слово, из ряда предложенных, исходя из индивидуальных особенностей учащихся; 

•отвечать на поставленные вопросы 

Графика и письмо 

1. Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

✓ Умение узнавать (различать) образы графем (букв). 

✓ Умение производить графические действия с использованием элементов графем: 

обводка, штриховка, печатание букв (слов). 

1. Начальные навыки чтения и письма. 

✓ Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание 

графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога 

(слова). Написание буквы (слога, слова, предложения). 

Цели программы: создание условий для повышения уровня общего развития 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны:  

• соотносить звук с его источником; 

• уметь характеризовать звук 

по силе звучания (тихо, громко); 

• имитировать звуки окружающей действительности;  

•овладеть навыками написания элементов букв и бордюров из них; 

• овладеть навыкамипечатного начертания изученных букв;  

• подбирать иллюстрацию к предложению; 

•находить изученные звуки и буквы из ряда предложенных;  

• овладеть навыкамисоставления слова из усвоенных слоговых структур;  

• научиться вставлять букву вслово;  
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• научиться вставлять в предложение недостающее слово, из ряда 

предложенных, исходя из индивидуальных особенностей учащихся;  

• научитьсяслушать и слышать учителя;  

• научиться отвечать на поставленные вопросы. 

Математические представления  
Минимальный уровень 

✓ Умение воспринимать тактильное, кинестетическое, зрительное, слуховое, 

обонятельное и вкусовое воздействие 

✓ Умение демонстрировать двигательные, ориентировочные, эмоциональные и другие 
24 

реакции на тактильное, кинестетическое, зрительное, слуховое, обонятельное и 

вкусовое воздействие 

✓ Умение координировать работу различных анализаторов (зрительно-моторная, 

акустико-моторная, зрительно-акустико-моторная координация) 

✓ Умение принимать ситуацию повторения взрослым его собственных звуков, 

движений, действий с предметом, стимуляцию их повторения. 

✓ Умение повторять собственные звуки, движения, действия с предметом. 

✓ Умение осуществлять поисковую активность в игре со взрослым и с игрушкой 

✓ Умение ожидать события 

✓ Умение устанавливать причинно-следственные связи между воздействием на объект 

и полученным эффектом 

✓ Умение осуществлять зрительный контроль за действиями рук и движениями 

крупной моторики 

✓ Умение узнавать знакомые объекты и знакомых людей, и связанные с ними 

повторяющиеся ситуации 

✓ Умение принимать сенсомоторные игры и участвовать в играх на ориентацию в 

схеме тела; 

✓ Умение наблюдать за объектами, вызывающими интерес; 

✓ Умение осуществлять доступным способом практическое исследование объектов. 

✓ Умение воздействовать на предмет и понимать взаимосвязь между действием и 

эффектом; 

✓ Умение выделять функцию предмета и использовать предмет по назначению. 

Базовый уровень 

1. Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления: 

✓ Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности. 

✓ Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

✓ Умение совершать практические действия с дискретными и непрерывными 

множествами. 

✓ Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

✓ Умение ориентироваться в структуре повторяющегося события с опорой на ритуалы 

начала и завершения. 

✓ Умение ориентироваться во времени с опорой на предметное расписание. 

2. Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность: 

✓ Умение выделять и различать предметы по количественному признаку по 

подражанию, показу, образцу, слову. 

✓ Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 

его цифрой. 

✓ Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 
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✓ Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти. 

✓ Умение обозначать арифметические действия знаками. 

✓ Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 
25 

3. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач: 

✓ Умение различать денежные знаки (монеты, купюры) 

✓ Умение определять длину, вес, время. 

✓ Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам 

(целого часа). 

Цели программы: создание условий для преодоления недостатков развития 

обучающихся посредством формирования математических знаний, умений и навыков; 

обучение ребенка, независимо от его психосоматического состояния; подготовка к 

самостоятельной практической жизни в социальной среде. 

Планируемые результаты 

Обучающиеся должны: 

• иметь элементарные математические представления;  

•ориентироваться в большом и малом пространстве; 

• различать основные цвета;  

• иметьпредставления о геометрических формах;  

• различать формы предметов;  

• различатьвеличину предметов;  

• элементарно конструировать;  

• иметь понятие о количестве;  

•осуществлять простые арифметические действия на калькуляторе; 

• осуществлятьпростые измерительные операции. 

Окружающий мир 
Минимальный уровень 

✓ Умение выполнять исследовательские действия с природным материалом: песок, 

вода, камни и др. доступным способом. 

✓ Умения совершать доступные практические действия с природным материалом: 

ощупывание, использование различных видов захвата, удержание, пересыпание, 

переливание, перекладывание и др. 

✓ Умение проявлять интерес к природным объектам; исследовать природные объекты 

с использованием различных анализаторов (слуховой, зрительный и др.), узнавать 

природный объект. 

Базовый уровень 

1. Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям: 

✓ Умение проявлять интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

✓ Умения распознавать и различать объекты неживой природы (вода, воздух, земля, 

огонь, лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и 

др.). 

✓ Умения распознавать и различать времена года, характерные признаки времен года, 

погодных изменений, их влиянии на жизнь человека. 

2. Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

✓ Умение проявлять интерес к объектам живой природы. 

✓ Умения распознавать и различать объекты животного и растительного мира 

(растения, животные, их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - 
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«домашние» и др.). 

✓ Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, осуществлять 

посильный ухода за ними. 

✓ Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе. 

3. Элементарные представления о течении времени: 

✓ Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. 

✓ Умение распознавать течение времени: смена событий дня, суток, в течение недели, 

месяца и т.д. 

Цели программы: создание условий для коррекции и развития всех сторон 

устной речи обучающихся с умеренной умственной отсталостью; формирования 

умения использовать речевые навыки как средство коммуникации. 

Планируемые результаты 

Обучающиеся должны: 

• уметь отвечать на поставленные вопросы; 

• уметь словесно оформлять свои желания и действия; 

• уметь высказываться о себе; 

• уметь обращаться друг к другу; 

• уметь классифицировать предметы по словесной инструкции; 

• уметь называть и различать изображенные на картинках предметы; 

• знать и называть обобщающие слова. 

Искусство 
Музыка и движение 
Минимальный уровень 

1. Восприятие акустических раздражителей: 

• Восприятие и реагирование на звуки и шумы окружающего мира, собственные 

звуки, звуки музыкальных инструментов; звуки различной частоты и 

громкости; прослушивание музыкальных композиций различного темпа, 

ритма, громкости. 

• Выражение музыкальных предпочтений доступным способом, проявление 

различных эмоциональных реакций в ответ на звучание музыкальных 

произведений. 

2. Акустически-моторная и зрительно-акустически-моторная координация: 

• Ориентировочные реакции на звук, звучащие предметы, 

• Совместные с педагогом действия с музыкальными игрушками (стучит в 

барабан, играет с бубенчиками и т.д.); 

• Самостоятельные действия с простыми музыкальными игрушками 

(музыкальными инструментами) на доступном уровне. 

3. Подражание собственным звукам и движениям: 

• Повторение взрослым собственных звуков учащегося, стимуляция их 

повторного произнесения. 

Базовый уровень 

1. Ориентация в базовых музыкальных характеристиках: 

✓ Понимание различия музыкальных и немузыкальных звуков; 

✓ Понимание значения основных характеристик звука (высокий/низкий, 

тихий/громкий), темпа музыки (быстро/медленно), представление об эмоциональной 

окраске музыки (веселая/грустная). 

✓ Знание знакомых музыкальных произведений. 

2. Навыки игры на музыкальных инструментах: 

Приемы игры на элементарных музыкальных инструментах, использование их 
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произведения доступным способом; сознательная голосовая активность, подражание 

звукам взрослого; 

4. Сознательные ритмические движения под музыку, контроль динамики и темпа 

выполняемых движений. 

Цели программы: создание условий для развития музыкального мышления детей, 

расширения кругозора учащихся; установления связи между уроками музыки и развития 

речи, изобразительного искусства и математики, окружающего мира, главное – между 

музыкой и жизнью. 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны:  

• правильно артикулировать гласные звуки, отчѐтливопроизносить согласные в конце 

слов;  

• одновременно начинать и заканчивать песню, петьумеренно громко и тихо; 

• различать высокие и низкие звуки, показывать движением руки движение мелодии;  

• различать музыкальное вступление, запев и припев;  

• уметь петь эмоционально, передавая динамические оттенки; 

• точно передавать ритмический рисунок; 

• определять произведения по их характеру: маршевые, песенные, танцевальные, 

веселые и грустные; 

• различать польку, вальс, хоровод, пляску;  

• различать музыкальные образы и содержания музыкальных произведений; 

• узнавать исполнительский состав (соло; детский, женский, мужской, смешанный хор; 

оркестр народный, духовой, симфонический);  

• узнавать по внешнему виду и звучанию инструменты. 

Изобразительная  деятельность 

Минимальный уровень 

• Нормализация чувствительности рук (восприятие пассивных прикосновений, ответ на 

них; целенаправленное восприятие тактильных раздражителей); 

• Формирование и развитие зрительно-моторной координации, навыков мелкой 

моторики (прикосновение и хватание, знакомство с предметами с помощью рук, 

целенаправленный захват и удержание предметов, использование различных захватов, 

целенаправленное отпускание предметов, подобающее обращение с объектами, 

осмысление качества обращения с объектами, координация рук, манипулирование 

предметами, дифференцированные умения для рук); 

• Концентрация внимания на предмете; 

• Формирование двигательных стереотипов. 

Базовый уровень 

• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

• Узнавание различных материалов и инструментов, орудий труда для изобразительной 

деятельности, знание их функционального назначения; 

• Умение использовать доступные предметно-практические действия в процессе 

изобразительной деятельности; 

• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной  

изобразительной деятельности; 

• Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации. 

• Умение ориентироваться на подсказки для выполнения операций в ходе 

изобразительной деятельности в виде графических символов, пиктограмм, 
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картинок, фотографий, устного сопровождения; 

• Умение принимать помощь взрослого или одноклассников в процессе выполнения 

различных операций изобразительной деятельности; 

• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности; 

• Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы; 

• Положительное отношение к процессу изобразительной деятельности, положительные 

эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной 

деятельности. 

Технология 
У обучающихся  по программе 6.4 не достаточно развита мелкая  моторика, 

координированная деятельность различных анализаторов, пространственная ориентация, 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, 

аналитикосинтетическаядеятельность.  

Обучающимся необходима практическая помощь педагога и специалиста (учителя – 

логопеда, педагога-психолога, тьютера). Она состоит не только в дополнительной 

демонстрации и объяснении, но и зачастую в регулярном сопровождении (совместном 

выполнении) всей работы или ее отдельных этапов. 

Обучение отдельным и комплексным трудовым операциям опирается на умения и 

навыки, сформированные у обучающихся в ходе занятий по формированию и развитию 

предметно-практической деятельности, и нацелено на освоение доступных технологий 

изготовления изделий.  

В процессе обучения учащихся знакомят с различными материалами и инструментами, со 

специальным оборудованием, учат соблюдать технику безопасности в ходе трудового 

процесса. У обучающихся постепенно накапливается практический опыт, происходит 

формирование операционнотехнических умений, формируются навыки самостоятельного 

изготовления продукции или выполнения отдельных доступных операций на пути к 

получению готового изделия. 

Целью трудового обучения  детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, с 

ТМНР  является обучение элементарным трудовым операциям для создания изделия, 

подготовка к доступной трудовой деятельности.  

Обучение ведется по предмету Профильный труд с 6 класса: 

«Сельскохозяйственный труд» без разделения по гендерным признакам. 

Основными задачами обучения по предмету является: 

- развитие интереса к ручной трудовой деятельности, отдельным ее операциям; 

- включение учащихся в разнообразные доступные виды трудовой деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых изделий. 

- формирование разнообразных дифференцированных ручных умений; 

- формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием; 

- освоение отдельных доступных операций и технологий по выращиванию растений 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессии 

и результатам их труда. 
При планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету 

следует учитывать зону ближайшего развития обучающегося, степень и виды его 

нарушений (интеллектуальных, двигательных, сенсорных), индивидуальные 

особенности, потребности, социальный контекст его жизни. 

Физическая культура 
Предполагаемые результаты освоения АООП в области физической 
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подготовки 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 

• Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

• Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей. 

• Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. 

• Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

• Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

• Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, 

физическая подготовка. 

• Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, 

играть в подвижные игры и др. 

Представленные результаты достигаются не только на уроках Адаптивной 

физической культуры, но и на занятиях Лечебной физической культуры, в том числе 

занятие в бассейне школы – интерната, занятие на тренажерах на уличной спортивной 

площадке и т.п. 

 

 

 

 

 

4. Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью и ТМНР  планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

ипрограммы коррекционной работы 

Система оценки результатов включает следующие компоненты образования: 

- что обучающийся должен знать и уметь, 

- что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учитывать, что 

удетей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных 

предметов идаже областей, но это не должно рассматриваться как показатель 

неуспешности ихобучения и развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд 

факторов: 

- особенности текущего психического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 
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- в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 

обучающемусясредства невербальной коммуникации (предметы, жесты, 

фотографии, рисунки,пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства 

(устная, письменная речь); 

- формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными иразрабатываться индивидуально в тесной связи с практической 

деятельностью детей; 

- способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут быть 

представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде 

выполненияпрактических заданий; 

- в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна 

оказыватьсянеобходимая помощь, которая может носить разнообразный характер 

(дополнительныесловесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение 

ребенком задания пообразцу, по подражанию, после частичного выполнения 

взрослым, совместно с взрослым); 

- при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 

выполнения истепень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно 

по образцу, поинструкции, с небольшой или значительной физической помощью, 

вместе с взрослым). 

- выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 

определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для 

некоторыхобучающихся «зоны отдаленного развития», т.е. возможностей 

потенциального развития. 

- выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР в каждой 

образовательной области должносоздавать основу для дальнейшей корректировки 

СИПР, конкретизации планадальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

Оценка результатов освоения АООП и /или СИПР выражаются в понятиях: 

«усвоено», «не усвоено», «частично усвоено». На усмотрение педагогического 

коллективавозможна 5-баллая система оценки обучающегося по СИПР, но 

отличная от системыоценки по варианту 6.3 (5-бальная система оценивает 

элементарные навыки усвоения,например, самостоятельность, усвоение 

инструкции и пр.)  

Личностные результаты,динамика развития отражается ежегодно качественно при 

составлении характеристики накаждого обучающегося и помещается в личное дело 

обучающегося. 

Критерии оценки уровня сформированности навыков 

Оценочное 

суждение 
Содержание 

Знает хорошо, может 

применить на 

практике 

самостоятельно. 

 

 

Усвоил  Знает, усваивает и применяет с помощью. 

Не усвоил  Не знает, не усваивает, помощь не принимает. 

Частично усвоил  
Знает фрагментарно, усваивает с трудом, помощь принимает 

частично. 

Динамика развития детей с ТМНР рассматривается на заседаниях ПМПк ОО 
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2. Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования базовых учебных действий 

 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с ТМНР 

содержит задачи формирования учебного поведения, умения выполнять задания в течение 

определенного периода времени, от начала до конца; умение самостоятельно переходить 

от одного действия (операции) к другому в соответствии с расписанием (действий) 

занятий и т.д. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с ТМНР 

обеспечивает: 

- связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- решение задач формирования личностных, предметных базовых учебных действий. 

 

Программа формирования базовых учебных действий (далее - БУД) обучающихся с 

ТМНР реализуется в начальных (1-4, включая 1 дополнительный) и старших (5-9) классах. 

Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам 

освоения АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР как 

субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его 

подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Состав базовых учебных действий: 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 
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уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. С учетом возрастных особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные действия рассматриваются на 

различных этапах обучения. 

Характеристика базовых учебных действий обучающихся с УО (ИН), ТМНР 

Личностные учебные действия 

Включают следующие умения: 

• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей 

• понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Включают следующие умения: 

• осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности; 

• гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

• адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; 

• уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; 

• активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

• осознанно относиться к выбору профессии; 

• бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

2. Коммуникативные учебные действия 

Включают следующие умения: 

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель -ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

• обращаться за помощью и принимать помощь; 

• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

• договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 
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Включают следующие умения: 

• вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

• слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый 

и т.п.); 

• использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач; 

• использовать разные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

3. Регулятивные учебные действия 

Включают следующие умения: 

• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

• пользоваться учебной мебелью; 

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

• работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать рабочее место; 

• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения; 

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

• учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов. 

Включают следующие умения: 

• принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

• осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 



31 
 

свою деятельность. 

4. Познавательные учебные действия 

Включают следующие умения: 

• выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов; 

• устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 

• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

• читать; 

• писать; 

• выполнять арифметические действия; 

• наблюдать; 

работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях). 

Включать следующие умения: 

• дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временнопространственную 

организацию; 

• использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

• применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач; 

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков раскрывает определенные возможности для 

формирования базовых учебных действий. 

Требования к результатам изучения учебных предметов показана всоответствующих 

программах учебных предметов 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который помогает выявить индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы – «усвоено», «не 

усвоено», «частично усвоено». 

Система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговыедостижения 

каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 
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времени обучения, отследить динамику индивидуального развития. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на 

формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП 

. Помимо задач непосредственногоформирования учебного поведения программа 

включает также задачи подготовкиобучающегося к ситуации взаимодействия с педагогом 

(специалистом) иодноклассниками, так как психологический комфорт во время уроков 

(занятий)является основой успешного и эффективного обучения и коррекционно – 

развивающегоразвития. Ввиду особенностей развития учащихся с умеренной, тяжелой, 

глубокойумственной отсталостью, с ТМНР некоторые базовые задачи раскроем более 

детально сцелью более точного и дифференцированного определения уровня развития 

базовыхучебных действий каждого обучающегося. 

1. Подготовка ребенка к эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию индивидуально с педагогом (специалистом): 

- обеспечение состояния психологического комфорта ребенка во время 

взаимодействия; 

- принятие ребенком ситуации взаимодействия с педагогом, специалистом (как 

предметно-практической, игровой деятельности, так и тактильного, телесного 

взаимодействия); 

- принятие ребенком физической помощи и подсказки со стороны педагога, 

специалиста. 

2. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- обеспечение состояния психологического комфорта ребенка во время 

нахождения в группе; 

- принятие ситуации нахождения в классе (группе) на уроке (занятии) в 

соответствии с правилами поведения (соблюдение тишины, сохранение правильной 

позы в соответствии с выполняемым действием, ожидание своей очереди); 

- принятие ребенком ситуации взаимодействия с одноклассниками (не уклоняется, 

когда к нему подходят дети, сам подходит к детям с целью взаимодействия, проявляет 

симпатию или антипатию к конкретным детям, принимает помощь от одноклассников, 

других детей); 

3. Формирование учебного поведения: 

• концентрация на сохранных анализаторных ощущениях (демонстрирует 

зрительные и слуховые ориентировочно-поисковые реакции, 

прислушивается, фиксирует взгляд на лице говорящего взрослого или на 

демонстрируемом предмете, находящемся в поле зрения, прислушивается и 

концентрируется на тактильных, вестибулярных ощущениях); 

• понимание ситуации нахождения на уроке (занятии); 

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

• умение выполнять инструкции педагога: 

1. методом «рука в руке»/«рука под рукой», 

2. при физической помощи (взрослый физически помогает ребѐнкувыполнить часть 

задания, но дает ему возможность завершить заданиесамостоятельно), 
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3. после физической подсказки (взрослый помогает ребѐнку выполнитьзадание, направляя 

его), 

4. по образцу (взрослый демонстрирует учащемуся выполнение задания), 

5. по словесной инструкции (взрослый дает словесныеуказания, напоминания и сигналы 

по мере необходимости), 

6. самостоятельно (помощь взрослых не требуется). 

• использование по назначению учебных материалов; 

• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

4. Формирование умения выполнять задание: 

• в течение определенного периода времени, 

• от начала до конца, 

• с заданными качественными параметрами. 

5. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д. 

Задачи по формированию БУД включаются в СИП Рс учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит 

как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на 

специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

 

Преемственность программы формирования базовых учебных действий 

Необходимость обеспечения преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в школу, и далее припереходе на обучение в старшие 

классы. При этом, несмотря на возрастные ипсихологические различия обучающихся, 

переживаемые ими трудности переходныхпериодов имеют между собой много общего. 

Соблюдение правила преемственности в обучении, воспитании и развитии 

принципиально значимо. Правило преемственности является одним из важнейших 

составляющих систематичности и последовательности в обучении и единства 

педагогического воздействия в воспитании. 

Недостаточное внимание к этому ведущему принципу обучения и воспитания 

отрицательно влияет как на качество знаний и выработку умений, так и на 

коммуникативные и общественно значимые стороны личности ученика. 

Несоблюдение правила преемственности при переходе учащихся с одного этапа 

обучения на другой может неблагоприятно отразиться на прохождении периода адаптации 

ребенка в новых условиях, что в свою очередь может привести к ухудшению здоровья 

ученика с ТМНР. 

Главная цель работы по преемственности - объединение усилий педагогического 

коллектива образовательного учреждения для повышения эффективности его работы, 

использование передового опыта, достижений педагогической и психологической науки в 

практической деятельности каждого учителя, классного руководителя. 

Особенностью работы по преемственности является обмен опытом педагогов и 

психологов, их взаимодействие, что позволяет избежать трудностей у первоклассников и 

пятиклассников в сложный период адаптации, связанный с привыканием к новым 
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условиям обучения, к другому педагогическому стилю, к требованиям многих учителей в 

старших классах, к возросшим учебным нагрузкам. 

Первый год обучения особенно трудный для детей с нарушениями психического 

здоровья: меняется привычный уклад их жизни, они адаптируются к новым социальным 

условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. В целях 

организации успешного обучения младших школьников осуществляется учет 

особенностей их адаптации (привыкания, приспособления) к школьной жизни. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению должно осуществляться в 

рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

К числу основных компонентов личностной готовности ребенка к обучению в 

основной школе, без которой нельзя рассчитывать на успех, является его мотивационная 

готовность. Она формируется у детей замедленно и с определенными трудностями. 

Развитие отношения к учению, формирование учебных действий у младших школьников 

протекает замедленно. Оно характеризуется неустойчивостью, изменяется под влиянием 

ситуации успеха или неуспеха, смены обстановки, степени контроля со стороны педагога. 

Основными задачами обеспечения преемственности в формировании учебных 

знаний (срок освоения – 9-10 (с учетом 1 дополнительного класса) лет) в школе, на наш 

взгляд, являются: 

- наличие квалифицированной специальной подготовки в области олигофренопедагогики 

и дефектологии учителей  

- знание особенностей развития обучающихся с умственным недоразвитием 

педагогическим коллективом; 

- проведение психолого-диагностической работы по выявлению продвижения детей 

в своем развитии; 

- организация взаимодействия учителей-дефектологов, педагога-психолога и социального 

педагога школы-интерната по вопросам коррекционной педагогики; 

- обеспечение освоения адаптированных учебных программ обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) иТМНР 

Сформированность базовых учебных действий определяется по завершению обучения с 

учетом индивидуально-личностных особенностей каждого обучающегося. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов для 

обучающихся с умеренной, тяжѐлой и глубокими степенями умственной 

отсталости  

1. развитие речи Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.  Умение использовать усвоенный 

словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях. Способность понимать 

обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических изображений: 

рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков. Умение пользоваться 

средствами альтернативной коммуникации: жестом, взглядом, коммуникативными 

таблицами и тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами 

(коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). Понимание слов, 
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обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность 

человека. Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях.  

2. чтение Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена 

людей, названия хорошо известных предметов и действий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.   

 3. письмо Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму:  Узнавание и 

различение напечатанных букв 

. Написание печатных букв, слов.   

4. математика Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления. Умение 

различать и сравнивать предметы по форме, величине. Умение ориентироваться в схеме 

тела, в пространстве и на плоскости. Умение различать, сравнивать и преобразовывать 

множества (один – много). Умение различать части суток, соотносить действие с 

временными промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, 

определять время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

Представления  о  количестве,  числе,  знакомство  с  цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность. Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой.  

 Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти. 

 Умение обозначать арифметические действия знаками.  

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц.  5. ИЗО 

Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной 

жизни.  Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации.  

 Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности.  

Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности. 

 Стремление к собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей 

работы.   



36 
 

6 Музыка  Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в 

процессе слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и 

инструментальных выступлений, активного участия в игре  на  музыкальных 

инструментах, движении под музыку, пении. Интерес к различным видам музыкальной 

деятельности (слушание, пение, движение под музыку, игра на музыкальных 

инструментах).  Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные 

движения. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах.  

 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

 Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности.  

 стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

 Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной деятельности, 

для участия в представлениях, концертах, спектаклях. 

окружающий мир 

Мир растений 

Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. Интерес к объектам и явлениям неживой 

природы. Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, 

воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения определенных 

действий (идет дождь – открываем зонт).  

  Мир животных  

Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. Интерес 

к объектам живой природы.  Расширение представлений о животном и растительном мире 

(грибах, ягодах, птицах, рыбах и т.д.).  

 Заботливое и бережное отношение к растениям и животным, умение ухаживать за 

ними.  

 Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.). Элементарные 

представления о течении времени.  

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. 
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 Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, месяца 

и т.д.  

 Человек Представления о собственном теле.  

 Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. 

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои интересы, желания. 

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, свои интересы, хобби и др.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

 Человек и общество Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Формирование умений определять свое самочувствие 

(как хорошее или плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них 

взрослым.  Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, 

мытье рук после посещения туалета и перед едой).  

 Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.  Представления о членах 

семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, обязанностях членов 

семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.  

 

 самообслуживание  

Умение обслуживать себя: одеваться и раздеваться, принимать пищу и пить, ходить в 

туалет и выполнять гигиенические процедуры.  

 Умение сообщать о своих потребностях.  

 Умение следить за своим внешним видом.  

 

Адаптивная физическая культура 

восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств); освоение 

двигательных навыков, координации движений, совершенствование физических качеств: 

ловкости, силы, быстроты, выносливости; 
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 умение радоваться достижениям (выше прыгнул, быстрее пробежал и др.) в процессе 

выполнения физических упражнений.  

 Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью   

Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: усталость 

после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических 

упражнений  

 

Технология 

Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе. Умение 

выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с уборкой, уходом за 

вещами, участием в покупке продуктов и приготовлением пищи и др. Умение выполнять 

работу качественно, в установленный промежуток времени и оценивать полученный 

результат, радоваться достижениям.  Умение взаимодействовать с окружающими людьми 

в соответствии с общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать 

поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на 

различные ситуации дома и в школе. 

 

 

2.2 Программа учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

Язык и речевая практика 

Общение и чтение, Речь и альтернативная коммуникация 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными. 

Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных  невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических изображений), 

неспецифических жестов.  

Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: воспроизводящими 

заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и др.), 

коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др. 

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения.  
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Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, 

взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с графическими 

изображениями объектов и действий путем указательного жеста; использование 

доступных жестов для передачи сообщений; общение с помощью электронных средств 

коммуникации (коммуникатор, планшет и др.) 

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом ребенка.  

Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира.  

Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях.  

Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий 

Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.  

Письмо  

Умение при возможности писать буквы, слоги, слова 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Математика.  

Математические представления 

1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления. 

Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  

Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. Умение различать, 

сравнивать и преобразовывать множества (один – много, большой – маленький и т.д.).  

Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность.  

Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой.  
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Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.  

Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти. 

Умение обозначать арифметические действия знаками.  

Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться карманными 

деньгами и т.д.  

Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и 

др.  

Искусство 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной 

жизни. 

Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации.  

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности.  

Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.  

Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей 

работы.  

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужойтворческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности. 
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Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной деятельности, 

для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах рисунков.  

Музыка. Музыка и движение. 

1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, 

движении под музыку, пении. 

Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах).  

Умение слушать разную по  характеру музыку и двигаться в соответствии с характером 

музыкального произведения.  

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах.  

Получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельноймузыкальной 

деятельности. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 

Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной деятельности, для 

участия в представлениях, концертах, спектаклях.  

Окружающий мир: 

Развитие речи и окружающий природный мир  

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, воздухе, 

лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых). 

Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

Интерес к объектам живой природы.  

Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах, птицах, 

рыбах и т.д.). 

Умение заботливо и бережно  относиться к растениям и животным, ухаживать за ними.  
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Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени.  

Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.  

Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, месяца и 

т.д. 

Человек 

Жизнедеятельность человека 

-Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.  

Представления о собственном теле.  

Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.  

Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

Отнесение себя к определенному полу. 

Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.  

Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

свои интересы, хобби и др.  

Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

-Представления о мире, созданном руками человека 

Интерес к объектам, изготовленным руками человека.  

Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности. 

-Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

Представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, водитель 

и т.д.). 

Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальной роли. 

Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной ситуации 

соответственно роли. 
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-Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта соответствующих возрасту и полу ребенка. 

-Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, 

занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и свободное).   

Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать. 

Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой 

деятельности. 

Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 

-Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни. 

Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, получение 

положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной деятельности. 

Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе. 

Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

- Представления об обязанностях и правах ребенка. 

Представления о праве на жизнь, на  образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др.  

Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери,  гражданина и др 

- Формирование представления о России.  

Представление о государственной символике. 

Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.  

 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после 

посещения  туалета  и др.), чередовать их с занятиями. 
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3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

Самообслуживание 

1) Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, приеме 

пищи и питье и других гигиенических процедурах.  

Умение сообщать о своих потребностях.  

Умение следить за своим внешним видом.  

Окружающий социальный мир 

Целью обучения данному предмету является освоение воспитанниками системы 

жизненно необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное 

поведение в реальной жизни. Обучение организуется с учетом местных и региональных 

особенностей, в том числе климатических и сезонных изменений в природе. На уроках 

формируются элементарные навыки самообслуживания с частичной помощью взрослых, 

а затем и с элементами самостоятельности, культурно-гигиенические навыки, 

выполняемые совместно со взрослым, по подражанию действиям взрослого, по образцу, 

ориентируясь на картинки и пиктограммы, а также первичные элементарные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно 

для здоровья), о безопасности жизнедеятельности. На уроках учат применять в быту и в 

процессе ориентировки в окружающем мире: 

- невербальные и вербальные средства общения, необходимые для 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур (сообщать о своих 

действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае затруднений); 

- предметы и материалы, необходимые для становления и развития навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, 

посуда) с использованием специальных символов (картинки, пиктограммы), с которыми 

дети многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях; 

- навыки и умения по уходу за своими вещами, игрушками, учебными вещами и 

т.п.; 

- алгоритм действия, который дается учащимся поэтапно и с помощью наглядных 

схем (мнемотаблицы, алгоритмические предписания в виде пиктограмм и т. п.); 

- наиболее употребляемые знаковые системы (светофор, цвет специального 

автомобиля, например пожарного, скорой помощи; 

- предупреждающие, запрещающие, информационные и другие знаки, 

регулирующие поведение людей в общественных местах и в природе); 

- правила поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в природе; 

- информационно-бытовые знания, обеспечивающие им комфортное проживание. 

Обучение детей жизни в обществе, социальное развитие является одним из главных 

направлений обучения и воспитания. Основополагающим в процессе социализации 

ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
74 
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нарушениями), множественными нарушениями является развитие представлений о себе. 

С него начинается приобщение к социальному миру и построение отношений с другими 

людьми. С другой стороны, именно в процессе социального взаимодействия учащиеся 

получают представления о себе (см. раздел «Человек»). Параллельно проводится работа 

по формированию у обучающихся готовности к усвоению способов общественного 

опыта, а именно: совместные действии ребенка и взрослого, подражание действиям 

взрослого, поисковые способы ориентировочно-познавательной деятельности (пробы, 

соотнесение, зрительная ориентировка). Обучение направлено на формирование 

максимально возможной социальной активности и самостоятельности обучающихся, 

возможности их наиболее полного включен 

Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 

• знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения), 

•  
формирование представлений о предметном мире, созданном 

человеком 

(многообразие,  

действия с ними). 
функциональное  назначение  

окружающи

х  

Программа  представлена 
следующим

и  
разделами:  

«Продукты  питания»,  «Предметы  быта»,  

изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и 

угрозы для жизни и здоровья, в частности, учится быть внимательным и осторожным на 

улице, дома, в школе. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для 

формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 

целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. С последними 

работа по программе ведется от этапа постановки целей и задач на урок (например, 

правила безопасности в квартире, которые могут отличаться в зависимости от квартиры 

и ее расположения) до этапа выполнению домашних заданий, переноса отработанных в 

классе навыков в домашнюю ситуацию. 

При планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету 

следует учитывать зону ближайшего развития учащегося, степень и виды его 

нарушений (интеллектуальных, двигательных, сенсорных), индивидуальные 

особенности, потребности, социальный контекст его жизни. 

Раздел: «Школа» 

Развитие способности поддерживать взаимодействие на различной 

психологической дистанции (ребенок – учитель, ребенок – родитель, ребенок – 

взрослый), развитие способности реагировать на присутствие другого ребенка, группы 

детей, развитие представлений о различных отношениях (взрослый – ребенок, ребенок – 

ребенок), эмоциональной выносливости, развитие способности понимать и выполнять 

простую инструкцию взрослого, формирование элементов совладающего поведения, 

самоконтроля (нельзя кричать в классе и пр.), освоение игр по правилам. Формирование 
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умения ждать, приветствовать, прощаться. Формирование умения выражать желания 

социально приемлемым образом (освоение способности понимать использовать 

указательный жест, средства альтернативной коммуникации для выражения желания 

или отказа). Формирование умений узнавать педагогов, учителей, одноклассников, 

показывая их, соотнося с именем, узнавать их на фотографии, обращаться к педагогу 

доступными способами, узнавать детей класса на фотографиях. Знание имѐн детей в 

классе. Формирование умения называть педагогов группы по имени доступным 

способом. Формирование умения называть детей группы по имени доступным 

способом. 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений 

школы. Нахождение помещений школы. Знание (соблюдение) правил поведения на 

территории школы. Узнавание (различение) зон класса. Знание назначения зон класса. 

Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание (различение) школьных 

принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, 

дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, 

пластилин, альбом для рисования. Знание назначения школьных принадлежностей. 

Представление о себе как члене коллектива класса. Узнавание (различение) мальчика и 

девочки по внешнему виду. Знание положительных качеств человека. Знание способов 

проявления дружеских отношений (чувств). Умение выражать свой интерес к другому 

человеку. 

Раздел: «Квартира, дом, двор» 

Представления о собственной квартире (доме) как о месте жительства. 

Представления о виде и функциях помещений квартиры (дома); о частях дома: стена, 

пол, потолок, крыша, окно, дверь). Представления о вещах в квартире (доме) и их 

функциональном назначении. Представления о видах действий, совершаемых дома 

(уборка, приготовление пищи, отдых и т. д.). Умения ориентироваться в помещении 

квартиры (дома), узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, 

детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Умения по 

назначению использовать предметы, окружающие ребенка (посуду, гигиенические 

принадлежности, игрушки, домашние бытовые приборы). Установление взаимосвязи 

между названиями помещения и знакомым действием (в спальне — спят, в комнате — 

играют). Алгоритм пользования лифтом (при наличии лифта): ждать закрытия и 

открытия дверей, нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во время движения 

лифта и др.). Ориентирование во дворе (детская площадка, газон, место для контейнеров 

с мусором и пр.). Правила поведения во дворе. Правила безопасности дома (в квартире): 

например, нельзя подходить к открытым окнам и открывать их, нельзя самостоятельно 

открывать входную дверь и выходить из помещения без сопровождения взрослых, 

самостоятельно включать электрическую или газовую плиту. Знание (соблюдение) 

правил безопасности и поведения во время аварийной ситуации в доме. Узнавание 

(различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, 

сковорода, чайник, половник. Узнавание (различение) аудио, видеотехники (телефон, 

компьютер, магнитофон и др.). Знание назначения технического устройства (сотовый 

телефон, планшет и др.). Соблюдение последовательности действий при пользовании 
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телефоном (плеером, планшетом и др.): включение, использование (связь, игра и т.п.), 

выключение. 

Домоводство 

Раздел: «Предметы быта» 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, 

вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, электрический чайник, фен, 

кондиционер). Знание назначения электроприборов. Знание правил техники 

безопасности при пользовании электробытовым прибором. Узнавание (различение) 

предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). 

Знание назначения предметов мебели. Различение видов мебели (кухонная, спальная, 

кабинетная и др.). Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, 

ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначение 

предметов посуды. Узнавание (различение) кухонного инвентаря (терка, разделочная 

доска, дуршлаг, половник). Знание назначение кухонного инвентаря. Узнавание 

(различение) предметов 

интерьера (настольная лампа, зеркало, штора, скатерть, ваза). Знание назначения 

предметов интерьера. Узнавание (различение) светильников (люстра, настольная 

лампа). Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, механические, 

электронные часы). 

Раздел: «Продукты питания» 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, 

кофе). Узнавание напитка по упаковке. Узнавание (различение) молочных продуктов 

(молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое). Узнавание упаковок с 

молочным продуктом. Знание о правилах хранения молочных продуктов. Узнавание 

(различение) мясных продуктов, готовых к употреблению (колбаса, ветчина) и 

требующих обработки (приготовления) сосиска, сарделька, котлета). Знание о правилах 

хранения мясных продуктов. Узнавание (различение) рыбных продуктов, готовых к 

употреблению (крабовые палочки, консервы, рыба). Знание о правилах хранения 

рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных изделий, готовых к 

употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари) и требующих 

обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель). Знакомство 

со способами обработки (приготовления) мучных изделий. Знание о правилах хранения 

мучных изделий. Узнавание (различение) круп и бобовых, готовых к употреблению 

(консервированная фасоль, кукуруза, горошек) и требующих обработки (приготовления) 

(греча, рис, пшено и др. крупы, бобовые). Знакомство со способами обработки 

(приготовления) круп и бобовых. Знание о правилах хранения круп и бобовых. 

Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, 

шоколад). Знание о правилах хранения кондитерских изделий. 

Раздел: «Предметы и материалы изготовленные человеком» 

Формирование предпосылок для предметной деятельности: потребность 

действовать вместе с взрослым, получать удовольствие от совместных действий; 

развитие общей и мелкой моторики, координации движений обеих рук, 

зрительнодвигательной координацию; привлечение внимание к окружающим предметам. 

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание (различение) видов 
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бумаги по плотности (альбомный лист, картон и др.), по фактуре (глянцевая, бархатная 

и др.). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, газета, книга и др.). 

Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с бумагой 

(ножницы, дырокол). Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, 

деревянные игрушки, двери и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью 

которых обрабатывают дерево (молоток, пила, топор). Знание свойств стекла 

(прозрачность, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, 

оконное стекло, очки и др.). Соблюдение правил безопасности при обращении с 

предметами, изготовленными из стекла. Узнавание предметов, изготовленных из резины 

(сапоги, перчатки и игрушки и др.). Знание свойств ткани (мягкая, мнется, 

намокает, рвѐтся). Узнавание предметов, 

изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора, постельное бельѐ и др.). Узнавание 

(различение) инструментов, с помощью которых работают с тканью (ножницы, игла) 

Раздел: «Покупки» 

Формирование представлений о том, откуда берутся в быту различные вещи и 

продукты (создание игровых ситуаций и дидактические игры). Введение понятия денег, 

как необходимого атрибута процесса покупки того или иного предмета (продукта 

питания, одежды, инструмента). Планирование покупок. Выбор места совершения 

покупок (продовольственные и промтоварные магазины). Ориентация в расположении 

отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. Раскладывание 

продуктов в места хранения. 
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Раздел: «Обращение с кухонным инвентарем» 

Обращение с кухонным инвентарем. Обращение с посудой. Различение 

предметов посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), 

для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, нож).Узнавание (различение) 

кухонных принадлежностей (терка, венчик, разделочная доска, дуршлаг, половник, 

лопаточка и др.). Различение чистой и грязной посуды. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков 

пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, 

ополаскивание, сушка. Обращение с бытовыми приборами. Различение бытовых 

приборов по назначению (электрический чайник, холодильник и др.). Знание правил 

техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. Соблюдение 

последовательности действий при пользовании электробытовым прибором. Хранение 

посуды и бытовых приборов. 

Сервировка стола. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых 

приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности действий 

при сервировке стола: накрывание стола скатертью, расстановка посуды, раскладывание 

столовых приборов, раскладывание салфеток, расставление блюд. 

Раздел: «Приготовление пищи» 

Продукты питания. Узнавание (различение) овощей и фруктов, как по картинкам, 

так и по реальным объектам. Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, 

лимонад, компот, квас, кофе). Узнавание напитка по упаковке. Узнавание 

(различение) 
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молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое). 

Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание о правилах хранения молочных 

продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к употреблению 

(колбаса, ветчина) и требующих обработки (приготовления) сосиска, сарделька, 

котлета). Знание о правилах хранения мясных продуктов. Узнавание (различение) 

рыбных продуктов, готовых к употреблению (крабовые палочки, консервы, рыба). 

Знание о правилах хранения рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных 

изделий, готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, 

сухари) и требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, 

вермишель). Знакомство со способами обработки (приготовления) мучных изделий. 

Знание о правилах хранения мучных изделий. Узнавание (различение) круп и бобовых, 

готовых к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, горошек) и требующих 

обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, бобовые). Знакомство со 

способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание о правилах хранения 

круп и бобовых. Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, 

пирожное, конфета, шоколад). Знание о правилах хранения кондитерских изделий. 

Подготовка к приготовлению блюда. Формирование представлений о 

приготовлении пищи (создание игровых ситуаций и дидактические игры). Знание 

(соблюдение) правил гигиены при приготовлении пищи. Выбор продуктов, 

необходимых для приготовления блюда. Выбор инвентаря, необходимого для 

приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье продуктов. Знание 

последовательности действий при варке продукта: включение электрической плиты, 
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набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, 

выключение электрической плиты, вынимание продукта. Знание последовательности 

действий при жарке продукта: включение электрической плиты, наливание масла, 

выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на конфорку, 

перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, 

снимание продукта. Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления 

пищи. Знание последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор 

продуктов (хлеб, колбаса и др.), выбор кухонного инвентаря, сборка бутерброда. 

Раздел: «Уход за вещами» 

1. Уход за обувью. 

Различение уличной и домашней обуви. Уход за уличной обувью: мытье грязной 

обуви, вытирание ее тряпкой; сушка обуви; различение щетки для обуви, крема для 

обуви; Знание (выполнение) действий по чистке обуви. Просушивание обуви. 

2. Уход за одеждой. 

Формирование представлений об уходе за вещами на основе создания игровых 

ситуаций и дидактических игр. Чистка верхней одежды при помощи щетки. Различение 

одежды для помещения и верхней одежды для улицы. Применение щетки для чистки 

верхней одежды от грязи и пыли. 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. 

Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание необходимого 

количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. Полоскание 

белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. 
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Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение 

для загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска 

машины). Сортировка белья перед стиркой (например): белое и цветное белье, 

постельное и кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. 

Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на «плечики». 

Раздел: «Уборка помещений и территории» 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание 

поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье 

поверхностей мебели: приготовление тряпок, уборка предметов с поверхности, 

вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера, раскладывание предметов 

интерьера по местам, выливание использованной воды. 

Уборка пола. Заметание мусора на совок. Соблюдение последовательности действий 

при подметании пола: сметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Подготовка 

пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. Последовательности действий при 

уборке пылесосом: подготовка пылесоса к работе, включение, чистка поверхности, 

выключение. Последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости для 

мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание 

тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, просушивание мокрых тряпок. 

Уборка территории. Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание 

травы и листьев 

Адаптивная физическая культура (АФК): 
1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  

освоение двигательных навыков, координации движений,  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью  

Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: усталость 

после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических 

упражнений. 

Технология 

Предметные действия. 

1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.  

Интерес к предметному рукотворному миру;  

умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 
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умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при выполнении 

трудовых операций и др.);  

умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных действий. 

Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе: 

Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со взрослыми. 

Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на различные ситуации дома и 

в школе. 

 

Программы коррекционных – развивающих курсов 

Сенсорное развитие. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности. Первым шагом познания мира является чувственный опыт человека. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 

зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько полно ребенок 

воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не 

формируется. Чем более выражены нарушения развития ребенка, тем большее значение в 

его жизни имеет чувственный опыт, который накапливается в процессе восприятия 

различных ощущений. Дети с ТМНР наиболее чувствительными к воздействиям на 

сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов 

сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и 

физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», 

«Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала 

проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, 

физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная 

отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать 

свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет 

ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный 
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бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, 

наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

Содержание коррекционного курса. 

Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном напротив ребенка, справа и слева от него. Прослеживание взглядом за 

движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, 

вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом.   

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, расположенного на 

уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение 

звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию.  

Кинестетическое восприятие.  Адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). 

Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на 

давление на поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, 

вертикальное). Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на 

соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение материалов по 

характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость).  

Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху.  

Восприятие вкуса.  Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам 

(горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). 

Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов 

(горький, сладкий, кислый, соленый).  

Предметно-практические действия 

Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, мышления, 

речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 

достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-

практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. 
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Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», 

«Действия с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические 

действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 

бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 

фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

Содержание коррекционного курса. 

Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание материала. Размазывание 

материала. Разминание материала. Пересыпание материалов. Переливание материалов. 

Наматывание материала. 

Действия с предметами. Захват, удержание, отпускание предмета. Встряхивание предмета. 

Толкание предмета. Вращение предмета. Нажимание на предмет (всей рукой, пальцем). 

Сжимание предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. 

Вынимание предметов. Складывание предметов. Перекладывание предметов. Вставление 

предметов. Нанизывание предметов. 

Двигательная коррекция 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-

двигательных функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной 

деятельности обучающихся. Поэтому работа по поддержанию и развитию способности к 

движению и функциональному использованию двигательных навыков является целью 

данного коррекционного курса.  

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на специально 

организованных занятиях, проводимых инструкторами лечебной физкультуры и/или 

учителями адаптивной физкультуры.  

Содержание коррекционного курса. 

поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа сердечно-

сосудистой системы и других внутренних органов);  

мотивация двигательной активности;  

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений;  
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обучение переходу из одной позы в другую;  

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков, которые ребенок в дальнейшем 

научится использовать в повседневной жизни;  

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики;  

формирование ориентировки в пространстве; 

обогащение сенсомоторного опыта. 

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (кресла-

коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие 

формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; 

автомобильные кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, 

коврики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и 

др. 

Основы  коммуникация. Альтернативная коммуникация 

Общение – это неотъемлемая составляющая жизни  человека. Каждый человек занимает в 

обществе определенное место и всегда находится в каких-либо отношениях с другими 

окружающими людьми. Для ребенка с ТМНР обучение общению представляет большую 

значимость. Его учат выражать свои желания, нужды, просить о помощи, реагировать на 

слова говорящих с ним людей. Эта способность является  тем средством, с помощью 

которого он адаптируется в окружающем мире и учится жить в нем. Ребенок с ТМНР, не 

владеющий вербальной речью, становится непонятным окружающим, что затрудняет 

полноценное общение с ним. Выходом из этой ситуации является обучение ребенка 

использованию альтернативных средств коммуникации. Альтернативные средства 

общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или 

замены речи (в случае ее отсутствия).  

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по предмету 

«Общение». Приоритетной задачей коррекционного курса является обучение детей 

альтернативной коммуникации как средству, а в рамках предмета «Общение» происходит 

обучение детей умению пользоваться этим средством.  

Техническое оснащение курса включает: предметы, графические изображения, знаковые 

системы,  таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв,  

коммуникативных таблиц и коммуникативные тетради, записывающие устройства 

(например:LanguageMaster “BigMac”, “Stepbystep”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), а также 

компьютерные програмы (например: PicTop) и синтезирующие речь устройства 

(например: AppleiPad и программа «Общение» и др.). 

Содержание коррекционного курса. 
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Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаковой системы.  

Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства 

коммуникации.  

Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в 

школе, дома и в других местах.  

Освоение технических коммуникативных устройств, например, записывающих устройств: 

LanguageMaster “BigMac”, “Stepbystep”, “GoTalk”, “MinTalker” и др., а также 

компьютерных устройств, синтезирующих речь, например, AppleiPad (программа 

«Общение» и др.).  

Коррекционно-развивающие занятия 

Коррекционно-развивающие занятия направлены:  

на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР не 

предусмотренных содержанием программ по учебным предметам;  

на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 

оказываются для обучающихся особенно трудными;  

на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  

Возможности усвоения программного материала у разных детей с ТМНР определяют 

объем и содержание необходимой помощи каждому обучающемуся. Учитывая 

особенности психофизического развития и индивидуальные возможности конкретного 

обучающегося, образовательная организация может расширить содержание включенного 

в СИПР учебного предмета дополнительными задачами.  

 

2.3. Программа нравственного развития 

Программа нравственного развития  обучающихся с ТМНР направлена на обеспечение 

ихнравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа  обеспечивает: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения; 
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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 ТМНР), формы организации работы. 

 

 Направления программа нравственного развития  

Программа предлагает следующие направления нравственного развития обучающихся: 

 Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). 

Развитие способности замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, 

неделе, месяцу замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни; на 

доступном уровне осознавать значимость этих событий для каждого по отдельности и для 

всех людей. 

 Отношение к себе и к другим, как к самоценности. 

Воспитание чувства уважения кдруг другу, к человеку вообще. Формирование 

доброжелательного отношения к окружающим, умение устанавливать контакт, общаться и 

взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых 

чувств в отношении окружающих с использованием общепринятых форм общения, как 

вербальных, так и невербальных. Независимо от внешних проявлений инвалидности, 

взрослые, сопровождающие  обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с 

обычным ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое достоинство 

развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – 

является  основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь 

носителем нравственных ценностей, будет эталоном, примером для детей. 

 Осмысление свободы и ответственности. 

Дети учатся выбирать деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая 

выбор, они учатся принимать на себя посильную ответственность и понимать результаты 

своих действий. К примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не 

готовить – тогда мы останемся голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится 

предвидеть последствия своих действий, понимать насколько его действия соотносятся с 

нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда 

желаемую, но необходимую, ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у 

него формируются волевые качества. 

 Укрепление веры и доверия. 

Выполняя поручения или задания, ребенок учится верить в то, что «я смогу научиться 

делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у меня не получится» и в то, что 
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«даже если не получится – меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, 

родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к самостоятельным 

действиям, создают для него атмосферу доверия и доброжелательности. 

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством 

общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также ухода: при 

кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода 

ребенок включается в общение со взрослым, который своим уважительным отношением 

(с эмпатией) и доброжелательным общением, вызывает у ребенка доверие к себе и 

желание взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного 

процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. 

 Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения. 

Освоение правил совместной деятельности происходит в процессе специально 

организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны 

поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, 

живущие с ним рядом и являющиеся носителями гуманистических ценностей и социально 

одобряемых норм поведения. Любому ребенку, а с нарушением интеллекта особенно, 

трудно понять смысл и содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение 

возможно только на основе общения, совместной деятельности, подражания взрослым. 

Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования на различные 

ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых. Важно, 

чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, что 

независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он 

равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, 

в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, 

доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем 

относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и 

проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся у него 

спокойным реакциям, проявляют терпение и уважение к сверстнику, независимо от его 

поведения. Некоторые дети проявляют инициативу: подходят к однокласснику, пытаются 

ему помочь, успокаивают, протягивают игрушку, гладят по голове и т.д. 

 Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

предпочтительна для семейного воспитания, но по согласованию с родителями, возможна 

в образовательной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом 

желания и вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с 

основными религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в 

праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями 

интеллектуального развития сложно постичь смысл религиозного учения и понять, 

почему верующие празднуют тот или иной праздник, почему ведут себя определенным 

образом в храме, что происходит во время богослужения, но участвуя в религиозных 

событиях, дети также усваивают нормы поведения, связанные с жизнью верующего 

человека. 
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С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи 

программы конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам: 

«Развитиеречи и окружающий природный мир», «Жизнедеятельность человека», 

«Адаптивнаяфизическая культура», в ходекоррекционных занятий, а также в рамках 

внеурочнойдеятельности, общешкольных мероприятиях 

Основные мероприятия 

1. 3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Классный час «Мы против террора» 

 

04.09.17 1-9 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

2. Месячник БДД 

 

Сентябрь 

 

1-9 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

3. Празднование Дня Учителя 05.10.17 1-9 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

5. 16 ноября - Всемирный день 

толерантности 

классные часы 

 

13.11.17 1-9 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

6. 27 ноября – День матери 27.11.17 1-9 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

8. 3 декабря – Международный День 

инвалидов 

 

03.12.17 1-9 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

9. Новогодние елки. 

 

25-27.12.17 1-9 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

10. День влюбленных 14.02.18 1-9 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

11. Проведение Масленичной недели  и 

празднование Масленицы 

12-18.02.18 1-9 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

12. 8 марта – Международный женский день 

 

07.03.18 1-9 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

13. 15 мая - Международный день семьи 14.05.18 1-9 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

14. 1 июня – Международный день защиты 

детей 

01.06.18 1-9 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

15. Международный день друзей 08.06.18 1-9 Классные 

руководители, 
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Основными организационными формами внеурочной деятельности, через которые 

реализуется содержание программы, являются: экскурсии, праздники. 

 

Ожидаемые личностные результаты: 

 Способность замечать и запоминать происходящее, замечая какие события, изменения 

происходят в жизни; 

 Умение выражать свои желания, делая выбор; 

 Контроль своих эмоций и поведения; 

 Усвоение правил совместной деятельности в общении, в игре, учебе. 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым; 

умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после 

посещения туалета и др.), чередовать их с занятиями; 

потребность содержать тело, одежду в чистоте, следить за своим внешним видом; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей; 

развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой; 

ЗДШ по ВР 

16. 6 июня - День русского языка. 

Пушкинский день России 

06.06.18 1-9 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 
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соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни нацелена на развитие стремления у обучающегося с ТМНР вести  здоровый 

образжизни и бережно относится к природе. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении начальногообщего  

образования являются: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1598 от 19 

декабря 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2012г.№ 

03-470 «О  методических материалах».\ 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при 

получении образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  



61 
 

 факторы риска, имеющие место в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

 Формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровьесбережения, режима дня; 

 Формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование знаний о правилах здорового питания; использование оптимальных 

двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающегося с учетом его 

возрастных, психофизических особенностей; 

 Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 Развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены. 

Цель и задачи программы реализуются на уроках по предметам: «Жизнедеятельность 

человека», «Развитие речи и окружающий природный мир», в ходе коррекционных 

занятий, а также в рамках внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе 

которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, 

спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, поездки и др. 

Ожидаемые личностные результаты: 

 Осознанное отношение к собственному здоровью на основе соблюдения правил 

гигиены, здоровьесбережения, режима дня; 

 Интерес и бережное отношение к природе; 
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 Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями состояния здоровья. 

. Этапы организации работы школы по реализации программы 

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

1) Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы организации, осуществляющей образовательную деятельность с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных и индивидуальных особенностей. 

2) Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы организации, осуществляющей образовательную деятельность по данному 

направлению. 

Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы школы дополнительных учебных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья 

и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебную деятельность; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических акций, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работниковшколы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемамохраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законныхпредставителей) 
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необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, педагогов-психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни организована по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры обучающихся 

Направления Ценностные 

установки 

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

мероприятий 

 

Формирование 

экологическог

о 

сознания, 

основанного 

на чувстве 

сопричастност

и и 

ответственнос

ти по 

отношению к 

окружающему 

миру 

 

 формирование 

экологической 

культуры 

обучающихся; 

 

развитие 

способности к 

причинно-

следственному 

анализу 

экологических 

проблем и 

прогнозу 

последствий 

деятельности 

человека; 

 

формирование 

патриотизма 

и 

гражданственнос

ти, 

воспитание 

любви к 

родному краю; 

формирование 

осознанного 

и уважительного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде; 

 пробуждение 

чувства 

личной 

ответственности 

за 

малую Родину; 

 развитие 

интереса к 

природе, 

природным 

явлениям и 

Беседа 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

Урок 

«Жизнедеятель

ность 

человека», 

«Развитие речи 

и 

окружающий 

природный 

мир» 

(урочная). 

Экскурсии, 

прогулки 

(внеурочная). 

Участие в 

экологических 

акциях 

(внеурочная). 

Участие в 

создании 

и реализации 

коллективных 

проектах 
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формам жизни, 

понимание 

активной роли 

человека в 

природе; 

 ценностное 

отношение к 

ценностное 

отношение к 

природе; 

первоначальный 

опыт 

эстетического, 

эмоционально- 

нравственного 

отношения к 

природе; 

элементарные 

знания о 

традициях 

нравственно-

этического 

отношения 

к природе в 

культуре народов 

России, нормах 

экологической 

этики; 

первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в 

школе, на 

пришкольном 

участке, по 

месту 

жительства; 

личный опыт 

участия в 

экологических 

инициативах.  

элементарный 

опыт 

природоохраните

льной 

деятельности; 

 бережное 

отношение к 

растениям и 

животным. 

 

 

Участие в 

деятельности 

детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций 

(внешкольная). 
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Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью 

и 

здоровому 

образу 

жизни. 

 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное, 

психологическо

е, 

нервно-

психическое и 

социально- 

психологическо

е. 

 

сформировать 

ценностное 

отношение к 

своему 

здоровью, 

здоровью 

близких и 

окружающих 

людей; 

приобрести 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберега

ющей 

деятельности; 

получить 

первоначальные 

представления о 

роли 

физической 

культуры и 

спорта для 

здоровья 

человека, его 

образования, 

труда и 

творчества; 

узнать о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека. 

 

Пробуждение в 

детях 

желания 

заботиться о 

своем 

здоровье 

(формирование 

заинтересованног

о 

отношения к 

собственному 

здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованног

о 

отношения 

педагогов, 

родителей к 

здоровью 

детей. 

 

Беседа 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

Урок 

физической 

культуры 

(урочная). 

Подвижные 

игры 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные 

соревнования, 

спортивно-

игровые 

программы 

(внешкольная). 

 

Спортивные 

соревнования, 

спортивно-

игровые 

программы 

 

Создание 

здоровьесберега

ющей 

инфраструктуры 

организации, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю 

деятельность. 

 

Ценность 

здоровья 

и 

здорового 

образа жизни. 

 

Увлечение 

спортом 

Оснащение 

кабинетов (в 

т.ч.), 

физкультурног

о зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием 

и 

инвентарем 

(медицинским, 

спортивным, 

игровым). 
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соответствие 

состояния и 

содержания 

зданий и 

помещений 

санитарным и 

гигиеническим 

нормам, 

нормам 

пожарной 

безопасности, 

требованиям 

охраны 

здоровья и 

охраны труда 

обучающихся. 

Укрепление 

материально- 

технической 

базы. 

Комплектовани

е 

необходимого 

и 

квалифицирова

нног 

о состава 

специалистов, 

обеспечивающ

их 

оздоровительну

ю 

работу с 

обучающимися 

(учителя-

логопеды, 

учителя 

физической 

культуры, 

педагоги- 

психологи, 

учителя- 

дефектологи, 

медицинские 

работники). 

 

Отношение к 

здоровью 

детей как 

главной 

ценности. 

 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

 

Ценность 

здоровья 

и 

здорового 

образа жизни. 

 

Повышение 

эффективности 

учебной 

деятельности, 

снижение 

чрезмерного 

Использование 

методов и 

методик 

обучения, 

адекватных 

возрастным 
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функционального 

напряжения и 

утомления, 

создание условий 

для 

снятия 

перегрузки, 

нормального 

чередования 

труда и отдыха. 

Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять 

учебную и 

внеучебную 

деятельности в 

соблюдение 

гигиенических 

норм и 

требований к 

организации и 

объёму 

учебной и 

внеучебной 

нагрузки 

(занятия в 

кружках и 

спортивных 

секциях) 

обучающихся на 

всех 

этапах обучения. 

 

возможностям 

и 

особенностям 

обучающихся 

(использование 

методик, 

прошедших 

апробацию). 

Индивидуализа

ция  

В  

соответствии с 

возрастными 

и 

индивидуальны

ми 

возможностями

. 

обучения (учет 

индивидуальны

х 

особенностей 

развития: темпа 

развития и 

темпа 

деятельности), 

работа по 

индивидуальны

м 

программам. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительно

й 

работы. 

 

Положительно

е 

отношение 

к 

двигательной 

активности и 

совершенство

вание 

физического 

состояния. 

 

 Ценность 

здоровья 

и 

здорового 

образа жизни. 

 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры 

(на уроках 

физкультуры, в 

секциях) 

рациональная и 

соответствующ

ая 

организация 

уроков 

адаптивной 

физической 

культуры и 

занятий 

активно-

двигательного 

характера. 
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здоровья. 

полноценная и 

эффективная 

работа с 

обучающимися 

всех групп 

здоровья 

 

Организация 

занятий по 

лечебной 

физкультуре; 

динамических 

перемен, 

физкультмину

ток на 

уроках. 

 

 Ценность 

здоровья 

и 

здорового 

образа жизни. 

 

Включение 

каждого 

обучающегося в 

здоровьесберега

ющую 

эффективное 

внедрение в 

систему 

работы 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

программ, 

 

Организация 

работы 

спортивных 

секций 

и создание 

условий 

для их 

эффективного 

функционирова

ния. 

Проведение 

спортивно- 

оздоровительн

ых 

мероприятий 

(дней 

спорта, 

соревнований, 

походов и т. 

п.). 

Реализация 

дополнительны

х 

образовательны

х 

программ 

 

Просветительс

кая 

работа с 

родителями 

(законными 

представителя

ми). 

 

Отношение к 

здоровью 

детей как 

главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

 

 Включение 

родителей 

(законных 

представителей) 

в 

здоровьесберега

ющую и 

здоровьеукрепля

ющую 

деятельность 

школы. 

эффективная 

совместная 

работа 

педагогов и 

родителей 

(законных 

Лекции, 

семинары, 

консультации 

по 

различным 

вопросам 

роста и 

развития 

ребёнка, его 

здоровья, 

факторам, 

положительно 

и 

отрицательно 

влияющим на 

здоровье детей. 
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представителей) 

по проведению 

спортивных 

соревнований, 

дней 

здоровья, занятий 

по профилактике 

вредных 

привычек и т. п. 

 

 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Система внутришкольного мониторинга здоровья 

В рамках реализации комплексной целевой программы «Здоровье» в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, создана система 

внутришкольногомониторинга здоровья. Для школы эта работа стала возможностью 

обозначить сложившиеся представления о качестве образования, выделить приоритетные 

образовательные ценности, создать модель оценки деятельности современной школы. 

Под мониторингом понимается контроль за количественными и качественными 

показателями здоровья обучающихся: 

 по росту приоритета здоровья в системе жизненных ценностей обучающихся, по 

положительной динамике по показателям здоровья, в том числе по показателям 

«школьных патологий», динамике спортивных достижений; 

 по снижению количества дней, пропущенных каждым учеником по болезни, числа 

правонарушений; 

 по увеличению числа школьников, охваченных различными видами спорта, по 

положительной динамике показателей физической подготовленности, по увеличению 

двигательной активности обучающихся во время учебной деятельности. 

Школой осуществляется управление здоровьем ребёнка на разных уровнях: 

 на уровне ученика – через результаты мониторинговых исследований, на уроках 

здоровьесберегающей направленности; 

 на уровне классного руководителя, учителя-предметника – через корректировку 

образовательных и воспитательных программ; 

 на уровне структурных подразделений – через эффективную работу школьногоПМПк, 

специалистов школы; 

 на уровне администрации – разработка и реализация механизма взаимосвязей между 

участниками образовательной деятельности позволит оказать влияние на качество 

здоровья и, как следствие, на качество результата образования. 
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Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста;самооценочные 

суждениядетей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту 

и 

природе, безопасного для человека и 

окружающей среды. 

 

1)Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные 

и школьные). 

2)Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности. 

3)Реализация экологических проектов 

(классов, школы) . 

 

Побуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье. 

1)Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 
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 здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2)Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности. 

3)Психологический климат тнауроке. 

4)Участие в спортивных соревнованиях, 

акциях, походах, конкурсах 

здоровьесберегающей и экологической 

направленности. 

 

Формирование установок на использование 

здорового питания. 

 

1)Охват горячим питанием обучающихся. 

2)Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам. 

 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью 

детей. 

 

1)Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска здоровью 

детей 

(анкетирование, диагностика). 

2)Участие в спортивных соревнованиях, 

акциях, походах, конкурсах 

здоровьесберегающей и экологической 

направленности. 

 

Формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и 

приемы. 

 

1)Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение, диагностика). 

2)Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности. 

3)Соблюдение норм (СанПин 2.4.2.3286-15) 

при организации образовательной 

деятельности. 

 

 

 Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образажизни 

обучающихся школы представлена следующим образом: 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 Методика изучения уровня и характера тревожности детей (Филлипс-тест, тест 

Теммл,Дорки, Амен).  

 Методика изучения нервно-психического состояния, энергии, наличии 

внутриличностных конфликтов (тест М. Люшера). 

 Диагностика межличностных и межгрупповых отношений (методика М. Битяновой). 

 Изучение школьной мотивации (анкета школьной мотивации Н. Лускановой). 

 Анкета «Здоровый образ жизни». 
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 Мониторинг здоровьесбережения и безопасного образа жизни обучающихся. 

 Мониторинг состояния физического здоровья, физического развития и детей и 

подростков. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ТМНР с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии и ИПР); 

Программа коррекционной работы  содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТМНР; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ТМНР 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, 

корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области сопровождения, медицинских работников 

образовательной организации и специалистов других организаций, специализирующихся 

в области семьи и других институтов. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние 

здоровьякоторых препятствует освоению образовательных программ вне специальных 

условийобучения и воспитания 

. Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Этоопределяется, прежде всего, 

тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, 

речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженнымирасстройствами 

эмоционально-волевой сферы; с задержкой и комплексными нарушениямиразвития. При 

этом столь выраженныйдиапазон различий наблюдается не только по группе детей с ОВЗ 

в целом, но и внутри каждой входящей в нее категории детей. 

Вследствие неоднородности состава группы, диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании школьного образования тоже должен быть максимально широким, 
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соответствующим возможностям и потребностями всех детей с ОВЗ, включая как полное 

среднее образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием 

нормально развивающихся сверстников, так и возможность обучения на протяжении всего 

школьного возраста основным жизненным навыкам. 

Образовательное пространство формируется культурными традициями обучения детей 

разных возрастов в условиях семьи и организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Отклонения в развитии ребенка приводят к его выпадению из социально и 

культурно обусловленного образовательного пространства 

. Грубо нарушается связь ребенка с социумом, культурой как источником развития, 

поскольку взрослый носитель культуры не может, не знает, каким образом передать 

социальный опыт, который каждый нормально развивающийся ребенок приобретает без 

специально организованных условий обучения. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии со Стандартом и Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» является создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями, коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием следующих моделей 

обучения: 

1. Обучение в классе по АООП. 

2. Обучение по индивидуальным программам в форме индивидуального обучения 

надому. 

Таким образом, цель коррекционной работы: обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи: 

Учитывая масштабность программы, следует определить общие задачи и частные по 

отдельным направлениям. 

Общие задачи: 

 Определение особых образовательных потребностей детей с ТМНР. 
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 Определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ТМНР АООП НОО НОДА и их 

интеграции в организацию, осуществляющей образовательную деятельность. 

 Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ТМНР с учётом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК)). 

 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с ТМНР. 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ТМНР. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Частные задачи: 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса условий 

(средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с 

ТМНР. К числу основных условий относятся: 

– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, 

в семье; 

– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы; 

– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

– объединение усилий педагогов, медицинских и специалистов в оказании всесторонней 

помощи и поддержки детям с ТМНР; 

– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, правовых услуг детям и 

родителям; 
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– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 

работники. 

Программа коррекционной работы строится на следующих принципах: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

 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 ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательной деятельности. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

полученияобразования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ здоровья выбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ здоровья в классы (группы), обучающиеся 

по адаптированной общеобразовательной программе. 

Реализация программы коррекционной работы предполагает: 

 повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности педагогов-

психологов,учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов, родителей(законных 

представителей); 

 разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с 

ТМНР; 

 координацию деятельности по осуществлению комплексного медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

Программа коррекционной работы позволяет педагогам и специалистам обеспечить 

возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с ТМНР. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения включает в 

себя пять модулей: 
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1. Концептуальный модуль. 

2. Диагностико-консультативный модуль. 

3. Коррекционно-развивающий модуль. 

4. Информационно-просветительский модуль. 

5. Лечебно-профилактический модуль. 

Социально-педагогический и теоретическое обоснование выбранного способа 

решения проблемы. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: 

– диагностика сущности возникшей проблемы; 

– информация о сути проблемы и путях её решения; 

– консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

– помощь на этапе реализации плана решения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: 

 Правильный выбор образовательного маршрута; 

 Решение личностных проблем развития ребёнка; 

 Формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является школьный медико- 

психолого-педагогический консилиум (ПМПк). Целью школьного ПМПк является 

обеспечение диагностико-коррекционного и психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Целями ПМПк являются: 

1. Своевременное выявление детей, нуждающихся в создании специальных 

образовательных условий; 

2. Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 



77 
 

соответствии с рекомендациями ТПМПК; 

3. Создания специальных образовательных условий в соответствии с заключением 

ТПМПК; 

4. Разработка и реализация для детей-инвалидов индивидуальной программы психолого- 

педагогического сопровождения образования. 

В задачи ПМПк входят: 

 Консолидация усилий специалистов различного профиля для оказания 

квалифицированной комплексной помощи обучающимся и их родителям (законным 

представителям); 

 Своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в Школе) 

диагностика отклонений в развитии, трудностей обучения и адаптации; 

 Выявление детей, нуждающихся в создании специальных образовательных условий 

(далее-СОУ), в том числе оценка их резервных возможностей развития, и подготовка 

рекомендаций по направлению их на территориальную ПМПК для определения СОУ, 

формы получения образования, образовательной программы, которую ребенок может 

освоить, форм и методов психолого-педагогической помощи, в том числе коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов по созданию специальных условий для получения образования; 

 Создание и реализация рекомендованных территориальной ПМПК СОУ для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми -инвалидами; 

 Разработка и реализация специалистами ПМПк программы психолого-педагогического 

сопровождения как компонента образовательной программы, рекомендованной 

территориальной ПМПК и в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации ребенка –инвалида; 

 Оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе психолого- 

педагогической коррекции особенностей развития и социальной адаптации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной среде; 

 Изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, коррекция 

необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями и особенностями 

психического развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 Системный анализ данных психолого-педагогического и социального изучения 

обучающихся с выработкой комплексного заключения; 

 Определение уровня и выявление индивидуальных особенностей развития 

познавательной деятельности (речи, памяти, внимания, мышления, работоспособности и 

др), изучение индивидуального профиля эмоционально-волевого и личностного развития; 

 Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций по 

оптимизации учебно-воспитательной работы и рекомендаций для учителя в целях 
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обеспечения индивидуального подхода в обучении; 

 Выбор дифференцированных педагогических условий при организации коррекционно- 

развивающей образовательной деятельности, необходимых для максимальной 

компенсации нарушения и адаптации обучающихся; 

 Подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы психолого- 

 педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием ребенка и 

характером овладения образовательной программой, рекомендованной территориальной 

ПМПК, рекомендаций родителям по повторному прохождению территориальной ПМПК; 

 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, 

эффективность коррекционно-педагогической деятельности специалистов ПМПк; 

 Консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим 

коллективом ОО в отношении особенностей психического развития и образования 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, характера его социальной адаптации 

в образовательной среде; 

 Организация школьного здоровьесберегающего образовательного пространства с целью 

профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов; 

 Координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению 

детей с ограниченными возможностями здоровья с другими образовательными и иными 

организациями (в рамках сетевого взаимодействия), осуществляющими сопровождение (и 

психолого-медико-педагогическую помощь) детей с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование в данной организации; 

 Организационно-методическая поддержка педагогического состава организации в 

отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Диагностико-консультативный модуль составляет программу изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, медицинскими работниками) и консультативная деятельность 

Диагностическая работа включает: 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

психолога, логопеда, дефектолога; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ТМНР, 

выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
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– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

– системный разносторонний контроль специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог) за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениямработы 

с обучающимися, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог, учитель-дефектолог) педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ТМНР. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. 

Запрос психологу с целью исследования уровня развития: 

– Мышления (образное, наглядно-образное; выполнение логических операций; 

интеллектуальный потенциал); 

– Памяти (смысловая, механическая, зрительная, слуховая). 

– Исследование быстроты и гибкости мышления 

Запрос педиатру (через индивидуальные карты изучаются физические показатели, 

патологии,заболевания, влияющие на психологические процессы и формирование знаний, 

умений,навыков). 

Запросы родителям: проводятся через анкетирование, индивидуальные беседы. 

Исследуютсявзаимоотношения в семье, положение ребенка в семье, отношения со 

сверстниками ивзрослыми. 

Анализ поступивших сведений. Все сведения, поступившие на запрос заместителя 

директора по УВР, заносятся в индивидуальную карту психолого-медико-педагогического 

сопровождения, которая отражает в себе все вышеперечисленные параметры. 

Разрабатывается план комплексного сопровождения ребёнка всеми специалистами.В 

каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Направления и задачи диагностико-консультативного модуля 

Изучение ребенка 

 

Содержание работы   Где и кем выполняется 

работа 
Медицинское изучение Выявление состояния физического и Школьный медицинский 
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 психического здоровья. 

 

работник, 

 

Изучение медицинской 

документации: 

 

– история развития ребенка; 

– здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

 

Школьный медицинский 

работник, 

 

Физическое состояние 

обучающегося: 

 

– Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). 

– Нарушения движений (скованность, 

расторможенность,параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые 

движения). 

– Утомляемость. 

– Состояние анализаторов. 

 

педагог. 

 

Наблюдения: 

 

– во время занятий; 

– на переменах; 

– во время игр и т. д. 

 

Обследование ребенка 

врачом 

Беседа 

врача с родителями. 

 

 

Психолого-

логопедическое 

изучение 

 

Обследование актуального уровня 

психического и 

речевого развития, определение зоны 

ближайшего 

развития: 

– Внимание. 

– Мышление. 

– Память. 

– Восприятие. 

– Индивидуальные особенности. 

– Моторика. 

– Речь. 

 

 

Наблюдение за ребенком: 

 

– на занятиях; 

– во внеурочное время. (учитель). 

 

 

Специальный 

эксперимент. (психолог). 

 

Беседы: 

– с ребенком; 

– с родителями. 

 

 

Наблюдения за речью 

ребенка: 

 

– на занятиях; 

– в свободное время. 

 

 

Изучение письменных 

работ (у 

Проверка тетрадей учитель 

Специальный 

эксперимент (логопед). 

 

Логопедические занятия (логопед). 

 

Социально-

педагогическое 

изучение 

 

Семья ребенка: 

– Состав семьи. 

– Условия воспитания. 

Эмоционально-волевая сфера: 

– Преобладание настроения ребенка. 

– Наличие аффективных вспышек. 

– Способность к волевому усилию, 

Социальный педагог 
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внушаемость, 

проявления негативизма 

Эмоционально-волевая сфера: 

– Преобладание настроения ребенка. 

– Наличие аффективных вспышек. 

– Способность к волевому усилию, 

внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: 

– Интересы; 

– Потребности; 

– Идеалы, убеждения. 

– Наличие чувства долга и 

ответственности 

Эмоционально-волевая сфера: 

– Преобладание настроения ребенка. 

– Наличие аффективных вспышек. 

– Способность к волевому усилию, 

внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: 

– Интересы; 

– Потребности; 

– Идеалы, убеждения. 

– Наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил поведения: 

– в обществе; 

– в школе; 

– дома. 

Нарушения в поведении: 

– гиперактивность; 

– замкнутость; 

– аутистические проявления; 

– обидчивость; 

– эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

ребенка 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение 

работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

 

учитель, соц. 

педагог 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в различных 

видах деятельности. 

 

Родители 

 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных 

обеспечиваетсоздание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными ииндивидуально-типологическими особенностями (Таблица 8). 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ / 

методик,методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательнымипотребностями; 

– организацию и проведение специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед,читель-

дефектолог) индивидуальных и групповых коррекционно-развивающихзанятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Содержание и формы коррекционной работы педагогов , реализующих адаптированные 

образовательные программы 

Определение понятий 

 

Функции Направления 

Система педагогических 

воздействий на 

обучающихся, направленная 

на преодоление или 

ослабление недостатков их 

развития. 

 

Коррекционно-

образовательная 

 

Формирование системы 

знаний, умений и навыков, 

необходимых для 

самостоятельной 

жизнедеятельности, 

формирование 

реалистичного 

мировоззрения, развитие 

умственных сил и коррекция 

отклонений развития 

познавательной сферы. 

 

 Коррекционно- 

воспитательная 

 

Предупреждение и 

исправление искажений в 

формировании 

нравственных качеств, 

взглядов, 

убеждений, ценностей 

ребенка, содействие 

социализации 

личности. 

 

 Коррекционно- 

развивающая 

Развитие психических 

процессов, предупреждение 
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 и 

ослабление отклонений, 

происходящих в психике, 

интеллекте и личностной 

сфере ребенка. 

 

Целостный 

подход 

 

Комплексное решение задач 

образования, воспитания, 

развития и коррекции 

на уроках. 

Сочетание учебной работы с 

внеклассной работой по 

предмету 

Взаимодействие школы, 

семьи и общественности. 

Содержание и формы 

коррекционной работы 

педагога на уроке: 

 

 наблюдение за учениками 

в учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной 

связи с: школьным 

психологом, медицинским 

работником, 

администрацией школы, 

родителями; 

 составление психолого-

педагогической 

характеристики 

обучающегося при помощи 

методов наблюдения, 

беседы, экспериментального 

обследования, где 

отражаются 

особенности его личности, 

поведения, межличностных 

отношений с родителями, 

сверстниками и взрослыми, 

уровень и особенности 

актуального развития и 

результаты учебы, основные 

виды трудностей при 

обучении ребёнка; 

 составление 

индивидуального маршрута 

сопровождения 

обучающегося (через 

школьныйПМПк), где 

отражаются пробелы знаний 

и намечаются пути их 

ликвидации, способ 

предъявления учебного 

материала, темп обучения, 

направления 

коррекционной работы; 

 ведение документации 

(индивидуальной карты 

психолого-педагогического 

сопровождения); 

 организация внеурочной 

деятельности, направленной 

на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их 
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общее развитие. 

 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование БУД на всех этапах учебной деятельности; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных,существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словеснымобозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 организация групповых и индивидуальных занятий, дополняющих коррекционно-

развивающую работу, направленых на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для обучающихся. 

Планирование коррекционной работы. 

Информационно-просветительский модуль предполагает: 

 Различные формы просветительской деятельности (беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений 

–родителям (законным представителям), педагогическим работникам,  

- вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения 

детей с ТМНР; 

 Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей с ТМНР. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает: 

 проведение лечебно-профилактических мероприятий; 
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 осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка; 

 проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные 

занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль нацелен на: 

 повышение уровня профессионального образования педагогов; 

 организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Социально-педагогический модуль включает: 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 

грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Этапы реализации программы. Коррекционная работа реализуется поэтапно  

 Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки 

дляустранения дезорганизующих факторов. 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Этапы Содержание 

работы 

Результат коррекционной 

работы 

 

Этап сбора и анализа 

информации. 

 

Информационно- 

аналитическая 

деятельность 

 

Оценка контингента 

обучающихся для учёта 

особенностей развития 

детей, определения 

специфики и 
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их особых образовательных 

потребностей. 

Оценка образовательной 

среды с целью соответствия 

требованиям программно-

методического обеспечения, 

материально-технической и 

кадровой базы организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

Этап планирования, 

организации, 

координации 

 

Организационно-

исполнительская 

деятельность 

 

Результатом работы 

является особым образом 

организованная 

образовательная 

деятельность, имеющая 

коррекционно-

развивающую 

направленность и процесс 

специального 

сопровождения детей при 

специально 

созданных (вариативных) 

условиях обучения, 

воспитания, развития, 

социализации 

рассматриваемой 

категории. 

Этап диагностики 

коррекционно- 

Развивающей 

образовательной среды 

 

Контрольно-диагностическа 

я деятельность 

 

Результатом является 

констатация соответствия 

созданных условий и 

выбранных коррекционно- 

развивающих и 

образовательных программ 

особым 

образовательным 

потребностям ребёнка. 

 

Этап регуляции и 

корректировки 

 

Регулятивно- 

корректировочная 

деятельность 

 

Результатом является 

внесение необходимых 

изменений 

в образовательную 

деятельность и процесс 

сопровождения детей с 

ТМНР, корректировка 

условий и 

форм обучения, методов и 

приёмов работы. 
 

 Механизм реализации программы коррекционной работы. 
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный педагог) в образовательной деятельности. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов является 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) и территориальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПк) которые предоставляет  

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ТМНР. 

. Требования к условиям реализации программы коррекционной работы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 Обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии: 

– оптимальный режим учебных нагрузок во время урока; 

– вариативные формы получения образования (индивидуальное обучение на дому, 

инклюзивное обучение); 

– специализированная помощь (индивидуальные или групповые занятия с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом); 

 Обеспечение психолого-педагогических условий: 

– коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности (планирование 

коррекционно-развивающих задач во время урочной и внеурочной деятельности); 

– учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

– соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  
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– использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его 

эффективности, доступности). 

 Обеспечение специализированных условий: 

– использование специализированных образовательных и коррекционныхпрограмм, 

специальных методов, приёмов, средств обучения ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

– дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 

– 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 санитарно-гигиенических правил и норм. 

 Обеспечение участия всех детей, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

 Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития: 

– оказание методической помощи педагогическим работникам; 

– оказание консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям). 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются: 

– коррекционно-развивающие программы на развитие: 

– познавательной активности детей; 

– эмоционально-волевой сферы; 

– коммуникативных навыков; 

– высших психических функций (память, внимание, мышление и т.д.); 
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– диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

Кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется: 

– специалистами соответствующей квалификации, имеющимиспециализированное 

образование (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный 

педагог); 

– педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку и курсы повышения 

квалификации в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ТМНР АООП НОО, коррекции недостатков их 

физического и психического развития введены в штатное расписание ставки 

педагогических работников (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог). Уровень квалификации работников для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Специфика организации образовательной и коррекционной работы 

обуславливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

школы. Для этого обеспечивается на постоянной основе профессиональная подготовка и 

переподготовка, повышение квалификации работников организаций, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение. 

Оборудованы и функционируют: 

– кабинет психолога; 

– кабинет учителя-дефектолога; 

зал для проведения занятий по физической культуре; 

– специально оборудованные учебные места. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей с 

ОВЗ (обучение на дому) с использованием современных информационно-

коммуникативных технологий. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Группа школьников разнородна: они имеют не только общие, но и особые 

образовательные потребности. При этом диапазон различий обучающихся в целом и 

каждой категории в отдельности столь велик, что единый итоговый уровень школьного 

образования невозможен. Компонент жизненной компетенции рассматривается в 
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структуре образования детей с ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, уже 

сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими 

знаниями, умениями и навыками направленно преимущественно на обеспечение его 

будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие 

отношений с окружением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной 

компетенции становится также опережающая наличные возможности ребенка интеграция 

в более сложное социальное окружение. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по двум направлениям:  

1)Уход и присмотр. 

Уход необходим обучающимся с ТМНР, возможности которых к самообслуживанию 

отсутствуют или значительно ограничены. Уход осуществляется в процессе 

гигиенических процедур, одевания и раздевания, приема пищи. Деятельность 

осуществляющего уход специалиста не должна сводиться к механическому выполнению 

необходимых действий. Уход должен сопровождаться уважительным, доброжелательным 

общением с ребенком, вызывающим с его стороны доверие и желание взаимодействовать 

со взрослым. 

Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности обучающегося с 

целью предотвращения случаев, когда обучающийся может причинить вред себе, 

окружающим или имуществу. 

2)Развитие личности: Направления 

социально-эмоциональное, 

 спортивно-оздоровительное, 

 творческое,  

духовно-нравственное,  

общеинтеллектуальное,  

общекультурное 

в таких формах как игра, соревнование ("веселые старты", олимпиады), 

экскурсии, кружки, проекты и т.д. 

 
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихсяс ТМНР 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность разных обучающихся (с НОДА,ТМНР и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, с ТМНР так и их обычно 

развивающихся сверстников.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 
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образования детей, организаций культуры и адаптивного спорта). В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности организации отдыха 

детей и их оздоровления. Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в 

СИОП. 

План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год. 
 

Направлен

ия 

внеурочной 

деятельност

и 

Прогр

амма 

Формы 

организации 

Объём  внеурочной деятельности в часах 

в  неделю в  год 

   1под 1. 2 3 4 1 

под. 
 1   2 3 4 

1.Уход и 

присмотр. 

      

1.1.Уход 

 

 Уход 
осуществляе
тся в 
процессе 
гигиенически
х процедур, 
одевания и 
раздевания, 
приема 
пищи 

 

0,5  0,5 0.5 0,5 0.5 16,5  16.5 17 17 17 

1.2.Присмот

р 

 во время 
прогулки, 
свободной 
деятельност
и 
обучающего
ся с целью 
предотвращ
ения 
случаев, 
когда 
обучающийс
я может 
причинить 
вред себе, 
окружающим 
или 
имуществу. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 16.5 16,5 17 17 17 

2.  

Развитие 

личности 
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2.1 

спортивно-

оздоровител

ьное 

Сильн

ые, 

смелые

, 

ловкие 

 игра, 

соревнование 

("веселые 

старты", 

олимпиады), 

1 1 1 1 1 33 33 34 34 34 

2.2 

творческое  

 

Природ

а. 

Творче

ство 

Дети 

Выставки, 

конкурсы 

1 1 1 1 1 33 33 34 34 34 

2.3общеинте

ллектуально

е,  

Земля-

наш 

дом 

Экскурсии, 

прогулки 

1 1 1 1 1 33 33 34 34 34 

2.4 духовно-

нравственно

е 

 

По 

плану 

нравст

венног

о 

воспит

ания 

Участие в 

школьных и 

классных 

мероприятиях 

1  1 1 1 1 33  33 34 34 34 

                                                                          

ИТОГО                                                                

 

5  5 5 5 5 165 165 170 17

0 

17

0 

 

 

Направлен

ия 

внеурочной 

деятельност

и 

Прогр

амма 

Формы 

организации 

Объём  внеурочной деятельности в часах 

в  неделю в  год 

   5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

1.Уход и 

присмотр. 

      

2.1.Уход 

 

 Уход 
осуществляе
тся в 
процессе 
гигиенически
х процедур, 
одевания и 
раздевания, 
приема 
пищи 

 

0,5  0,5 0.5 0,5 0.5 16,5  16.5 17 17 17 

2.2.Присмот

р 

 во время 
прогулки, 
свободной 
деятельност

0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 16.5 16,5 17 17 17 
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и 
обучающего
ся с целью 
предотвращ
ения 
случаев, 
когда 
обучающийс
я может 
причинить 
вред себе, 
окружающим 
или 
имуществу. 

3.  

Развитие 

личности 

  

 

 

 

  

2.1 

спортивно-

оздоровител

ьное 

Сильн

ые, 

смелые

, 

ловкие 

 игра, 

соревнование 

("веселые 

старты", 

олимпиады), 

1 1 1 1 1 33 33 34 34 34 

2.2 

творческое  

 

Природ

а. 

Творче

ство 

Дети 

Выставки, 

конкурсы 

1 1 1 1 1 33 33 34 34 34 

2.3общеинте

ллектуально

е,  

Земля-

наш 

дом 

Экскурсии, 

прогулки 

1 1 1 1 1 33 33 34 34 34 

2.4 духовно-

нравственно

е 

 

По 

плану 

нравст

венног

о 

воспит

ания 

Участие в 

школьных и 

классных 

мероприятиях 

1  1 1 1 1 33  33 34 34 34 

                                                                          

ИТОГО                                                                

 

5  5 5 5 5 165 165 170 17

0 

17

0 

 

Внеурочная деятельность по направлению «Развитие личности» осуществляется по 

согласованию с родителями (законными представителями) и по самочувствию 

обучающегося 
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3.  Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования3, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их 

изучения, и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 

занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся  может быть использовано: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии;   

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, музыкальные 

занятия и др.). 

Коррекционно-развивающая областьучебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное,спортивно-оздоровительное). 

 
3
 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской 

Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», а также 

другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации») 
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. Одно из направлений внеурочной деятельности – 

проведение коррекционно-развивающих занятий, которые являются обязательными для 

обучающихся с НОДА и  ТМРН. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования определяет 

образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы. 

Режим работы (5-дневная учебная неделя). Для учащихсяподготовительного и 1 классов 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Для обучающихся с ТМНР с подготовительного по 4 классы устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (33  учебные недели в 

год). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом –не менее 8 недель.  

Продолжительность урока составляет: в подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-

4 классах – 45 

Образовательная  нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня  составляет 

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один день в 

неделю – не более 5 уроков с учетом урока адаптивной физической культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Обучение в классах для детей с ТМНР осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования школьники с НОДА обучаются в условиях специального 

малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями и сходными 

образовательными потребностями. Наполняемость  в классах для детей с 

множественными нарушениями развития – до 5 детей. 
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Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные занятия 

по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а также 

занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и 

на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее 

дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию 

ребенка. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы 

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется организацией 

самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и 

локальными нормативными  актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ТМНР предусматривают: занятия 

ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные  занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. Все эти занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Продолжительность занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК – до 45 минут. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 

педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, 

не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплекснаяабилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское воздействие, 

коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной физической 

культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образовательного 

процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя АФК и 

инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, которые 

осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и 
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проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по 

включению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащихся, ее 

содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, создание 

компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности.  

В области «Адаптивная физическая культура» в учебном плане представлен предмет 

«Адаптивная физическая культура» (АФК). В случае необходимости  целесообразно 

замены групповых занятий АФК индивидуальными занятиями для детей с тяжелыми 

двигательными нарушениями. Учитель АФК в таком случае может эффективно работать 

по коррекции индивидуального двигательного дефекта.Решение об изучении учебного 

предмета «Адаптивная физическая культура» принимается образовательной 

организацией исходя из степени тяжести двигательных нарушений. В случае 

исключения данного предмета из учебного плана, освободившиеся часы могут быть 

добавлены на изучение каких-либо предметов из обязательной части учебного плана.  

Количество индивидуальных часов по коррекции двигательного дефектадля каждого 

учащегося определяется медицинской службой в зависимости от тяжести двигательного 

нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 

Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4. строятся на основе предметно-

практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных 

упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество 

игровых и занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуально-групповых занятий; 

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, 

исходя из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния 

детей. 

3.1. Учебный план 
Вариант 6.4.предполагает, что обучающийся с ТМНР в соответствии с уровнем 

развития интеллекта получает образование по АООП, которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников с НОДА, не имеющих 

дополнительные ограничения. На основе АООП организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую специфические 

образовательные потребности обучающегося с ТМНР.  

При реализации варианта 6.4. в форме обучения ребенка на дому или семейного 

образования обязательным является дозированное расширение его жизненного опыта 

и социальных контактов в доступных для него пределах. СИПР предусматривает не 

только адаптацию ребенка к условиям домашней жизни, но и доступное ему социальное 

развитие. 

Учебный план включает обязательную часть учебного плана  (60%) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (40%). 
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

Обязательная часть примерного учебного плана начального общего образования для 

варианта 6.4. составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 40% от максимального общего объема нагрузки обучающихся. 

В отдельных случаях соотношение объема обязательной части СИПР и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, определяется индивидуальными 

образовательными возможностями обучающегося. 

Содержание образования  детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 

носит качественно иной характер по сравнению с детьми с легкой умственной отста-

лостью и требует создания особых условий.  Приоритетными в содержании образования 

детей с тяжелыми множественными нарушениями развития являются социальные и 

воспитательные цели обучения, выработка адаптивных навыков.  

Основными целями  образовательной деятельности обучения учащихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития являются: 

содействие максимально возможной независимости  детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития в рамках удовлетворения базовых потребностей; 

подготовка их к выполнению в ближайшем социокультурном окружении различных 

социальных ролей  и соблюдению, связанных с ними норм поведения.  

Успешному обучению детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 

способствует определение педагогами ведущей анализаторной модальности каждого 

ученика, что является одним из эффективных путей индивидуализации образовательной 

деятельности и коррекционной помощи детям данной категории. 

Содержание учебных дисциплин имеют четко выраженную практическую направленность 

на приобретение жизненно необходимых адаптивных умений и навыков. Учебный 

материал максимально связывается с реальной жизнью ребенка, что повышает мотивацию 

к обучению, формирует познавательные интересы. Используются специальные 

методические приемы обучения. Увеличивается частота обращения к одной и той же 

учебной информации на разных учебных предметах. Планируется усиление 

использования межпредметных связей. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: 

язык и речевая практика,математика, окружающий мир,искусство, технология,  

адаптивная физическая культура. 

При этом выделяются основные задачи реализации содержания каждой предметной 

области. 

Предметная область «Язык и речевая практика» (общение и  чтение, письмо). 

Основные задачи реализации содержания: развитие речи как средства общения в 

контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка. Понимание обращенной 

речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов. Пользование 

воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные 

компьютеры и другие). Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать 

его, используя традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации, соблюдая общепринятые правила общения. Умение пользоваться 

доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи 

для решения соответствующих возрасту житейских задач. Обучение чтению в доступных 

ребенку пределах, формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; 

копирование с образца отдельных букв, слогов или слов; развитие предпосылок к 

осмысленному чтению и письму; овладение чтением и письмом на доступном уровне. 
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Предметная область «Математика» (математические представления). 

Основные задачи реализации содержания: формирование элементарных математических 

представлений о форме, величине, количественных (дочисловых), пространственных, 

временных представлениях. Формирование представлений о количестве, числе, 

знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение 

простых арифметических задач с опорой на наглядность. Овладение способностью 

пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач 

Предметная область «Окружающий мир» (развитие речи и окружающий природный 

мир, человек). 

Основные задачи реализации содержания: 

Человек. Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других; 

распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. Умение решать 

каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, одевание/раздевание. Умение 

поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 

здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

Представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье. 

Окружающий природный мир. Формирование представлений о явлениях и объектах 

неживой природы, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в 

природе, умения адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. 

Формирование первоначальных представлений о животном и растительном мире, их 

значении в жизни человека. 

Окружающий социальный мир. Формирование первоначальных представлений о мире, 

созданном человеком: о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, о 

транспорте и т.д. Усвоение правил безопасного поведения в помещении и на улице. 

Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. Развитие 

межличностных и групповых отношений. Накопление положительного опыта 

сотрудничества и участия в общественной жизни. Формирование представлений об 

обязанностях и правах ребенка. Представление о своей стране (Россия). 

Предметная область «Искусство» (изобразительная деятельность, музыка). 

Основные задачи реализации содержания: 

Музыка Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 

музыкального и изобразительного искусства. Формирование простейших эстетических 

ориентиров (красиво - некрасиво) в практической жизни и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. Развитие слуховых и двигательных 

восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, освоение игры на доступных 

музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе 

музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений. Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация). 

Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, 

аппликация; использование различных изобразительных технологий. Развитие 

способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. Накопление 

опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности.  

Предметная область «Технология» (предметные действия) направлена на 

овладение учащимися элементарными трудовыми умениями, необходимыми в разных 

жизненных сферах. Овладение умением адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. Обогащение 

положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и 
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навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким. 

Домоводство. Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения 

(обязанности), связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами, участие в покупке 

продуктов, в процессе приготовления пищи, в сервировке и уборке столов. 

 

Предметная область « Адаптивная физическая культура» (адаптивная физическая 

культура (АФК)). 

Основные задачи реализации содержания: развитие восприятия собственного тела, 

осознание своих физических возможностей и ограничений. Освоение доступных способов 

передвижения (в том числе с использованием ортопедических приспособлений). 

Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью 

и независимостью. Коррекция двигательных навыков, координации движений, 

физических качеств. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: 

ходьба на лыжах, плавание и другие. 

Внеурочная деятельность 

Время, отводимое на внеурочную деятельность по варианту 6.4. составляет 1680 часов за 

пять лет обучения. 

. 

Вариант 6.4. - внеурочная деятельность организуется по двум направлениям:  

1. уход и присмотр  

2. развитие личности 

Уход необходим обучающимся с ТМНР, возможности которых к самообслуживанию 

отсутствуют или значительно ограничены. Уход осуществляется в процессе 

гигиенических процедур, одевания и раздевания, приема пищи. Деятельность 

осуществляющего уход специалиста не должна сводиться к механическому выполнению 

необходимых действий. Уход должен сопровождаться уважительным, доброжелательным 

общением с ребенком, вызывающим с его стороны доверие и желание взаимодействовать 

со взрослым. 

Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности обучающегося с 

целью предотвращения случаев, когда обучающийся может причинить вред себе, 

окружающим или имуществу. 

Развитие личности: социально-эмоциональное, спортивно-оздоровительное, творческое, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как игра, 

соревнование («веселые старты», олимпиады), экскурсии, кружки, проекты и т.д. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области определяется для каждого 

обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПРА.  

Коррекционно-развивающая область представлена следующими курсами:  

«Сенсорное развитие», 

 «Основы коммуникации»,  

«Предметно-практические действия», 

 «Двигательная коррекция». 

Коррекционный курс «Сенсорное развитие».Сенсорное развитие направлено на 

формирование полноценного восприятия окружающей действительности. Первым шагом 

познания мира является чувственный опыт человека. Успешность умственного, 

физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня 

сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает 

окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем 

более выражены нарушения развития ребенка, тем большее значение в его жизни имеет 
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чувственный опыт, который накапливается в процессе восприятия различных ощущений. 

Дети с ТМНР наиболее чувствительными к воздействиям на сохранные анализаторы, 

поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия 

будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

Коррекционный курс «Альтернативная  коммуникации». 

Основные задачи реализации содержания: формирование различных форм общения 

обучающегося со взрослыми и сверстниками. Тренировка различных коммуникативных 

умений. 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия». 

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». 

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. 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

 

 

Учебный план 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с ТМНР (вариант 6.4. 

срок обучения 5 лет) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I 

подго

т. кл. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и 

речевая 

практика 

Общение и чтение 4 4 4 4 4 20 

письмо 3 3 3 3 3 15 

Математика  

 

Математические 

представления  

3 3 3 3 3 15 

Окружающи

й мир 

Развитие речи и 

окружающий 

природныймир 

1 1 1 1 1 5 
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Годовой учебный план 

Окружающий 

социальный мир 

  1 1 1 3 

Самообслуживание 1 1 1 1 1 5 

Человек  1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

1 1 1 1 1 5 

Технология Предметные 

действия 

1 1 1 1 1 5 

Домоводство 1 1 1 1 1 5 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 20 20 21 21 21 103 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной неделе 

1 1 2 2 2 8 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50 

- коррекционно-развивающая 

работа: 

5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

Предметны

е области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I 

подго

т. кл. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и Общение и чтение 132 132 136 136 136 672 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса: 40% 

Представлена внутрипредметными модулями 

речевая 

практика 

письмо 99 99 102 102 102 504 

Математик

а  

 

Математические 

представления  

99 99 102 102 102 504 

Окружающ

ий мир 

Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

33 33 34 34 34 168 

Окружающий 

социальный мир 

  34 34 34 102 

Человек 33 33 34 34 34 168 

Самообслуживание 33 33 34 34 34 168 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

33 33 34 34 34 168 

Технология Предметные действия 

 

33 33 34 34 34 168 

Домоводство 33 33 34 34 34 168 

Адаптивная 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая культура 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 660 660 714 714 714 3462 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной неделе 

33 33 68 68 68 270 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

693 693 782 782 782 3732 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I I II III IV Всего 



104 
 

 

 

5 -9 классы 
 

 
Предметные 
области 

 
Классы / 
Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю  

V VI VII VIII IX Всего 

подго

т. кл. 

Обязательная часть 

Язык и 

речевая 

практика 

Общение и чтение 53 53 54 54 54 268 

письмо 39 39 41 41 41 201 

Математика  

 

Математические 

представления  

53 53 40 40 40 226 

Окружающий 

мир 

Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

13 13 26 26 26 104 

Окружающий 

социальный мир 

  14 14 14 42 

Человек  13 13 14 14 14 68 

Самообслуживани

е 

13 13 14 14 14 68 

Искусство Музыка 13 13 14 14 14 68 

Изобразительная 

деятельность 

13 13 14 14 14 68 

Технология Предметные 

действия 

13 13 14 14 14 68 

 Домоводство 9 9 11 11 11 51 

Адаптивная 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

30 30 30 30 30 150 

 Итого: 259 259 287 287 287 1457 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной неделе 

13 13 26 26 26 104 

итого 272 272 313 313 313 1483 
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1. Язык и 
речевая 
практика 

1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация 

2 2 2 2 2 10 

2. Математика 2.1 Математические 
представления 

2 2 2 2 2 10 

3.Окружающий 
мир 

3.1 Окружающий 
природный  мир 

2 2 2 2 2 10 

3.2 Человек 2 1 1 1 - 5 

3.3 Домоводство 3 5 5 5 5 23 

3.4. Окружающий 
социальный мир 

2 2 2 3 3 12 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

4.2 Изобразительная 
деятельность 

3 3 3 - - 9 

5. Физическая 
культура 

5.1 Адаптивная 
физкультура 

2 2 2 2 2 10 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - 2 2 4 5 13 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 10 

Итого 22 25 25 25 25 122 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дн. учебной неделе) 

22 25 25 25 25 122 

Коррекционные курсы V VI VII VIII IX Всего 

1. Сенсорное развитие 3 2 2 2 2 11 

2. Предметно-практические действия 3 2 2 2 2 11 

3. Двигательная  коррекция  2 2 2 2 2 10 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10 

Итого коррекционные курсы 10 8 8 8 8 42 

Внеурочная деятельность:   5  5  5  5  5  25 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Начало учебного года для всех уровней образования – 1 сентября 2021 года 

Окончание учебного года: 

• 1 –4 классы– 31 мая 

2. Количество учебных дней и количество учебных недель за год: 

 

Класс Количество учебных дней Количество недель 

1доп, 1 кл 165 33 

2 – 4 170 34 
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3. Распределение, продолжительность учебных периодов: 

1доп, 1 класс: 

 

Четверть Дата Продолжительность 

Начало Конец  Количество 

учебных недель 
Количество 

рабочих дней 

1 1 сентября 30 октября 8 недель 4 дня 44 

2 9 ноября 29 декабря 7 недель 2 дня 37 

3 13 января 12 февраля 9 недель 1 день 46 

15 февраля 26 марта 

4 5 апреля 31 мая 7 недель 3 дня 38 

Итого в учебном году 33 165 

 

 

                                                                         2 – 4 классы: 

 

Четверть Дата Продолжительность 

Начало Конец  Количество 

учебных недель 
Количество 

рабочих дней 

1 1 сентября 30 октября 8 недель 4 дня 44 

2 9 ноября 29 декабря 7 недель 2 дня 37 

3 13 января 26 марта 10 недель 1 день 51 

4 5 апреля 31 мая 7 недель 3 дня 38 

Итого в учебном году 34 170 

 

 

4. Суммарная продолжительность каникул: 

 

Промежуток Дата начала 

каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 31 октября 08 ноября 9 

Зимние каникулы 30 декабря 12 января 14 
Дополнительные 

каникулы для 1 класса 
15 февраля 22 февраля 7 

Весенние каникулы 29 марта 04 апреля 7 
Летние каникулы 

1-4 класс 
01 июня 31 августа 92 

 

5. Режим работы школы: 

5.1. Начало учебных занятий: 9-00. 

5.2. Окончание учебных занятий: 14-30. 

 

6. Порядок, сроки, формы проведения промежуточной аттестации: 

6.1. Промежуточная аттестация проводится во всех классах по всем предметам, курсам, 

дисциплинам  АООП. 

6.2. Сроки проведения промежуточной аттестации: с 23 апреля по 25 мая. 

 

7. Режим проведения внеклассной работы, системы дополнительного образования, 

внеурочной деятельности: 



107 
 

7.1. Внеклассная работа проводится в течение учебного года в соответствии с планом 

работы школы, планами работы классных руководителей. 

7.2. Занятия по дополнительным  образовательным (общеразвивающим) программам 

проводятся в течение всего учебного года, включая каникулярное время, в соответствии  с 

дополнительными образовательными (общеразвивающими) программами и расписанием 

занятий, утвержденным приказом директора 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Начало учебного года для всех уровней образования – 1 сентября 2021 года 

Окончание учебного года: 

• 5 – 8 классы – 31 мая 

• 9 классы – определяется в соответствии с расписанием ГИА. 

•  

2. Количество учебных дней и количество учебных недель за год: 

 

Класс Количество учебных дней Количество недель 

5 – 8 170 34 

 

3. Распределение, продолжительность учебных периодов: 

 

Четверть Дата Продолжительность 

Начало Конец  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

1 01 сентября 31 октября 8 недель 3 дня 43 

2 08 ноября 29 декабря 7 недель 3 дня 38 

3 13 января 27 марта 10 недель 4 дня 51 

4 06 апреля 31 мая 8 недель  38 

Итого в учебном году 34 170 

 

4. Суммарная продолжительность каникул: 

 

Промежуток Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 01 ноября 07 ноября 7 

Зимние каникулы 30 декабря 12 января 14 
Весенние каникулы 28 марта 05 апреля 9 
Летние каникулы 10 

класс 
01 июня 31 августа 92 

 

 

5. Режим работы школы: 

5.1. Начало учебных занятий: 9-00. 

5.2. Окончание учебных занятий: 15-35. 

6.  Продолжительность учебной недели: 

5 – 9 классы – 5 дней 

7. Сменность занятий: школа работает в одну смену 

8. Продолжительность уроков и перемен: 

Показатель 5-9-е классы 

Продолжительность уроков (мин) 45 
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Продолжительность перерывов 10-20 

 

9. Промежуточная аттестация проводится по  предметам, курсам, дисциплинам  АООП 

с 23 апреля по 25 мая. 

10. Режим проведения внеклассной работы, внеурочной деятельности: 

10.1. Внеклассная работа проводится в течение учебного года в соответствии с планом 

работы школы, планами работы классных руководителей. 

. 10.2. Внеурочная деятельность проводится в течение всего учебного года в соответствии 

с планом и расписанием, утвержденным приказом директора школы, допускается 

чередование урочной и внеурочной деятельности. 

 

10.3. Занятия по дополнительным  образовательным (общеразвивающим) программам 

проводятся в течение всего учебного года, включая каникулярное время, в соответствии  с 

дополнительными образовательными (общеразвивающими) программами и расписанием 

занятий, утвержденным приказом директора. 

11. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября – День народного единства 

1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

2 мая – выходной день 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

12. График дежурства администрации: 

• В течение учебного года определяется графиком, утвержденным приказом 

директора школы; 

• В праздничные дни утверждается приказом директора школы 

 

 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с НОДА 

 

1.Кадровые условия 

Кадровое обеспечение 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

основную общеобразовательную программу начального общего образования для 

обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников  - квалификационной категории. 

(обучение проводит специалист, прошедший курсы повышения квалификации по работе с 

обучающимися с ОВЗ в 2020 году) 
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В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант программ 6.4. 

для обучающихся с НОДА, входят педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

дефектолог 

2.Материально-технические  условия 

В школе созданы надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с НОДА в здания и помещения 

организации и их пребывания, а также обучения и воспитания  С этой целью на 

территории предусматриваются плавные переходы (спуски) с одного уровня рельефа на 

другой, например, с тротуара на проезжую часть и другое. Коридоры  широкие, все 

помещения 1 этажа имеют широкие дверные проемы.  

Обучение ребенка ведется на дому 

На каждом уроке после 20 минут занятий проводится 5-минутная физкультпауза с 

включением лечебно-коррекционных мероприятий. 

Кабинет педагога-психолога и учителя-дефектолога предназначен для организации 

групповой и индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся и их 

семьям. 

Обучение детей с НОДА  осуществляется на фоне лечебно-восстановительной работы, 

которая ведется в следующих направлениях: 

посильная медицинская коррекция двигательного дефекта, терапия нервно-психических 

отклонений, купирование соматических заболеваний.  

Педагоги и администрация организации регулярно запрашивают  рекомендации к 

осуществлению лечебно-профилактического режима, учитывающие возрастные 

изменения. 

Обязательным условием является соблюдение индивидуального ортопедического 

режима для каждого обучающегося с двигательной патологией. В соответствие 

рекомендациями врача-ортопеда, инструктора ЛФК определяются правила посадки и 

передвижения ребенка с использованием технических средств реабилитации, рефлекс- 

запрещающие позиции (поза, который взрослый придает ребенку для снижения 

активности патологических рефлексов и нормализации мышечного тонуса), 

обеспечивающие максимально комфортное положение ребенка в пространстве и 

возможность осуществления движений. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, 

способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая 

положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

Параллельно с обучением в организации обучающийся с двигательной патологией 

получает необходимый специальный комплекс лечебно-восстановительных мероприятий 

на базе медицинских организаций, проходит курсы лечения в специализированных 

больницах и реабилитационных центрах. 

Комплекс восстановительного лечения представляется ортопедо-неврологическими 

мероприятиями, лечебной физкультурой, массажем, физио-бальнео-климатотерапией, 

протезно-ортопедической помощью. Лечебные мероприятия, кроме обычной 

педиатрической службы, осуществляются врачами-неврологами, врачами ЛФК, 

физиотерапевтами, ортопедами, а также младшим медицинским персоналом. 
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Требования к организации рабочего места 

                   Рабочее место обучающегося с НОДА специально организовано в 

соответствии с особенностями ограничений его здоровья. При организации учебного 

места учитываются возможности и особенности моторики, восприятия, внимания, 

памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные 

места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой 

целью в помещении класса созданы специальные зоны. Кроме учебных зон 

предусмотрены места для отдыха и проведения свободного времени. 

Соблюдаются следующие требования: 

- санитарно-бытовые с учетом общих (специфических) потребностей детей, с 

двигательной патологией воспитывающихся в данной организации (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены, кушетки, для смены 

памперсов и т.д.); 

- социально-бытовые с учетом конкретных индивидуальных потребностей 

обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата, в данной организации 

(наличие адекватно оборудованного пространства организации, рабочего места ребенка 

и т.д.). 

Каждый класс  оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

обучающихся. 

Требования к техническим средствам 

В  школе для обучающихся с НОДА 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, флеш-тренажеров, инструментов Wifi, 

цифровых видеоматериалов и других), обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

Для использования компьютерных технологий есть стол для размещения компьютера, он 

легко доступен, в том числе и с инвалидного кресла.  

В целях создания эргономичного рабочего места отсутствуют бесполезные или 

отвлекающие внимание изображения, препятствующие осуществлению быстрого выбора 

того или иного действия.  

Выбор правильного расположения компьютера и оптимизация зрительного восприятия 

осуществляется совместно со специалистом. Использование встроенного в стол или 

горизонтально расположенного, плоского чувствительного монитора может быть в 

некоторых случаях полезным для выработки навыков зрительно-моторной координации 

(удержания взгляда и выполнение движения рукой в одной и той же области). 

Требования к специальным учебникам, 

Школа беспечена учебниками и  учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной и АООП НОО обучающихся с 

НОДА на определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения и 

воспитания. 

Образовательная организация имеет  доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

В школе закуплены специальные учебники для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптивные основные общеобразовательные программы. 
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Учебники  

1 класс  
Аксенова Букварь 1 кл. в 2-х ч.  
Алышева Математика 1 кл. в 2-х ч.  
Матвеев Мир природы 1 кл в 2-х ч.  

2 класс  
Кудрина Окружающий мир 2 клВладос  
Аксенова Чтение 2 кл. в 2-х ч.  
Алышева Математика 2 кл. в 2-х ч.  
Матвеев Мир природы 2 кл. в 2-х ч.  
Якубовская Русский язык 2 кл в 2-х ч.  

3 класс  
Рау ИЗО 3 кл.  
Алышева Математика 3 класс  
Ильина Чтение 3 класс  
Матвеев Мир природы 3 кл  
Якубовская Русский язык 3 кл  

4 класс  
Ильина С.Ю. Чтение 4 кл. ч.1  
Матвеев Мир природы 4 кл. в 2-х ч.  
Алышева Математика 4 класс  
Якубовская Русский язык 4 кл  

 

Материально-технические условия 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

наименование показателя фактическое значение 

электронные образовательные ресурсы 

(образовательное программное обеспечение, 

обучающие СD, DVD диски, электронные 

энциклопедии, хрестоматии, цифровые карты и 

др.) 

Современная детская энциклопедия 

пользователя ПК; 

Уроки Кирилла и Мефодия» (1 – 4 класс)   

(СD); 

Электронное приложение к учебнику  

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. (CD), 

русский язык  (1 – 4 класс); 

Аудиоприложение  к учебнику 

«Литературное чтение» 

Л.Ф.Климановой, В.Г. Горецкого (СD);  
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Звуковое пособие к учебнику 

«Английский язык» (СD) Кузовлев В.П., 

Перегудова Э.Ш.; 

Звуки природы; 

Электронное приложение к учебнику 

«Английский язык»  Тер-Минасова С.Г., 

Узунова Л.М. (СD); 

Электронное приложение к учебнику 

«Немецкий язык» Бим И.Л., Рыжова Л.И. 

(СD); 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика»  М.И.Моро, М.А.Бантовой 

(CD), (1 – 4 класс); 

Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир»  А.А.Плешакова 

(CD), (1 – 4 класс); 

Электронное приложение к учебнику 

«Технология» Роговцевой Н.И., 

Богдановой Н.В., Фрейтаг И.П.»;   

Комплект компьютерных программ к 

учебнику  «Информатика» Е.П. 

Бененсон, А.Г. 

переносные учебные лаборатории  комплект лабораторного оборудования  

«Фильтрация воды» - 1 

комплект лабораторного оборудования  

«Наблюдения за погодой» - 1 

комплект лабораторного оборудования  

«Весовые измерения»- 1 

оборудование для проведения экспериментов с 

использованием цифрового (электронного) и 

традиционного измерения (цифровые 

микроскопы, цифровые датчики, весы, 

термометры и т.д.) 

цифровые микроскопы - 6 

Лаб. Диск ГЛОМИР мобильные 

естественно-научные лаборатории 

(лабдиски) – 5 

цифровые телескопы - 2 

 Конструктор "Геометрия" 

(трансформируемый),"Арифметика"(тран
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сформируемый)  

Бусы демонстрационные (серия от 1 

до10), (серия от 1 до 20)  

Бусы для ученика (серия от 1 до 10), 

(серия от 1 до20), (серия от 1 до 100)  

Набор объемных деревянных 

геометрических тел  

Счетные доски д/раб.со счетным 

материалом 1-1000  

Счетный материал (серия от 1 до 1000)  

Раздаточная плата "Палитра"  

Коллекции: «Полезных 

ископаемых"Шишки, плоды, семена 

деревьев и кустарников".  

Коллекция семян к гербарию для нач. 

школы.  

Коллекция  «Лен», «Хлопок», «Шелк»,  

«Шерсть», «Полезные ископаемые» 

Коллекция "Образцов бумаги и картона".  

Гербарий (дикорастущие и культурные 

растения, лекарственные растения).  

Глобус политический, физический.  

Муляжи фруктов, овощей, грибов.  

Печатные пособия  

 

Комплект таблиц "Математические 

таблицы д/нач.школы"  

Комплект таблиц "Геометрические 

фигуры и величины"  

Комплект таблиц "Однозначные и 

многозначные числа"  

Комплект таблиц "Устные приемы 

сложения и вычитания в пределах сотни"  

Комплект "Числовой луч " 
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 Таблицы по математике для 1, 2, 3кл.  

Комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв, касса букв классная 

ламинированная с магнитным 

креплением)  

Таблицы к основным разделам 

программы по русскому языку:  

Комплект таблиц "Русский язык 1-4 

класс"  

Комплект таблиц "Окружающий мир 1-4 

класс"  

Комплект таблиц "Безопасное поведение 

обучающихся  

Карты природных зон России, 

физическая, полушарий, политическая  

Стенд-лента "Звуки русского языка"  

Магнитные плакаты "Природное 

сообщество водоема", "Природное 

сообщество леса",  

"Природное сообщество луга", 

«Природное сообщество поля", «Птицы 

зимой»  

Материально-технические условия реализации АООП НОО 

Материально-техническая база реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования  

соответствует: 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

нормативным правовым актам, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
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начального общего образования, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления;  

требованиям, предъявляемым к: 

1.участку (территории) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  
Участок (территория) 

организации 

Предъявляемые 

требования  

Требования к условиям и 

организации обучения в 

образовательных 

организациях 

Ограждение вся территория Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10» 

Озеленение на территории 

Зона отдыха наличие 

Физкультурно-спортивная 

зона1 

наличие, должно 

обеспечивать 

выполнение 

программ 

предметной 

области 

«Физическая 

культура» 

Хозяйственная зона наличие 

Наружное электрическое 

освещение  

наличие 

2.помещениям для осуществления образовательной деятельности 
Тип помещения  Предъявляемые 

требования 

Требования к условиям и 

организации обучения в 

образовательных 

организациях 

Учебное помещение с 

рекреационной зоной 

Закрепление за 

каждым классом  

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10» 

Санитарный узел наличие  

Спортивный зал, включая 

помещения для хранения 

спортивного инвентаря и 

раздевальные (для мальчиков и 

девочек)  

наличие 

Помещение медицинского 

назначения3 

использование 

ресурсной базы 

фельдшерско-

акушерского 

пункта 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 18 мая 2010 г. № 58 

«Об утверждении СанПиН 

2.1.3.2630-10» 

Пищевой блок4 наличие Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 23.07.2008 № 45 

«Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08» 

consultantplus://offline/ref=D39925115166B7F3ACB6EE2BB6746387F7F9B0F647DF122C3D1C3E72DBD06EEEBCAA8209C65917E3AB0830EB7FA6EBCD1E97D87BA89A2D6Bd5f6M
consultantplus://offline/ref=D39925115166B7F3ACB6EE2BB6746387F7F9B0F647DF122C3D1C3E72DBD06EEEBCAA8209C65917E3AB0830EB7FA6EBCD1E97D87BA89A2D6Bd5f6M
consultantplus://offline/ref=A5D8EA0D143EB69C2F18B69BA0928A40D349E2F7CDEFD855CB03BCB84E7B7D8CEB94A620D0F6053C18E576140C7CDA359D165BB69F69B2Q2g1I
consultantplus://offline/ref=A5D8EA0D143EB69C2F18B69BA0928A40D349E2F7CDEFD855CB03BCB84E7B7D8CEB94A620D0F6053C18E576140C7CDA359D165BB69F69B2Q2g1I
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Библиотека5 наличие Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10»  

Гардероб наличие Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10» 

Помещение для хранения и 

обработки уборочного инвентаря, 

приготовления дезинфекционных 

растворов6 

наличие 

1Возможно использование ресурсной базы иных организаций (учреждений) 

образования, а также организаций (учреждений) культуры, отдыха и спорта. 
2Для общеобразовательных организаций, предусматривающих круглосуточное пребывание 

обучающихся 1-4 классов (интернат, пансион и т.п.). 
3 Возможно использование ресурсной базы фельдшерско-акушерских пунктов и 

амбулаторий. 

При общеобразовательной организации в форме интернат предусматривается наличие изолятора. 
4 В зависимости от формы организации общественного питания образовательных 

учреждений 
5 Тип библиотеки зависит от вида общеобразовательной организации и ее вместительности 

Во вновь строящихся зданиях, начиная с 2011 года. В зданиях общеобразовательных 

организаций старой постройки выделяется отдельное место для хранения всего уборочного 

инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и 

медицинского назначения) 

3.оборудованию, мебели, мягкому и твердому инвентарю, 

используемому для осуществления образовательной деятельности 
Базовый (минимальный) 

комплект мебели, оборудования, 

мягкого и жесткого инвентаря 

Предъявляемые 

требования  

Требования к оборудованию, 

предусмотренному для 

различных типов 

помещения/учебных 

дисциплин 

Кабинет начальной школы 

Доска классная наличие 

Приказ Минобрнауки России от 

30.03.2016 N 336 

Стол учителя наличие 

Стол учителя приставной наличие 

Кресло для учителя наличие 

Парта школьная регулируемая или 

конторка 

наличие 

Стул ученический для начальной 

школы 

наличие 

Шкаф для хранения учебных 

пособий 

наличие 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия 

наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 
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Игры наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Модели объемные, плоские 

(аппликации) 

наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Демонстрационное оборудование и 

приборы 

наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Натуральные объекты наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Лабораторно-технологическое 

оборудование 

наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Санитарный узел7 

Унитаз наличие Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Умывальник наличие 

Спортивный зал 

Стеллажи для инвентаря наличие Приказ Минобрнауки России от 

30.03.2016 N 336 

Комплект скамеек  наличие Приказ Минобрнауки России от 

30.03.2016 N 336 

Инвентарь и оборудование для игр 

и спортивных мероприятий8 

наличие Приказ Минобрнауки России от 

30.03.2016 N 336 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 N 189 

"Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Помещение медицинского назначения  

Оснащение с учетом типа 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

использование 

ресурсной базы 

фельдшерско-

акушерского 

пункта 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

18 мая 2010 г. № 58 «Об 

утверждении СанПиН 

2.1.3.2630-10» 

Пищевой блок 

consultantplus://offline/ref=D39925115166B7F3ACB6EE2BB6746387F7F9B0F647DF122C3D1C3E72DBD06EEEBCAA8209C65917E3AB0830EB7FA6EBCD1E97D87BA89A2D6Bd5f6M
consultantplus://offline/ref=D39925115166B7F3ACB6EE2BB6746387F7F9B0F647DF122C3D1C3E72DBD06EEEBCAA8209C65917E3AB0830EB7FA6EBCD1E97D87BA89A2D6Bd5f6M
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Оснащение с учетом формы 

организации общественного 

питания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

наличие Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 23.07.2008 № 45 

«Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08» 

Библиотека 

Стол библиотекаря наличие Приказ Минобрнауки России от 

30.03.2016 № 336 
Кресло для библиотекаря наличие 

Стеллажи библиотечные 

(демонстрационные, угловые) для 

хранения и демонстрации печатных 

и медиа пособий и художественной 

литературы 

наличие 

Стол для выдачи пособий наличие 

Шкаф для читательских 

формуляров 

наличие 

Картотека наличие 

Столы ученические (для 

читального зала, модульные для 

коворкинга, компьютерные) 

наличие 

Стул ученический регулируемый 

по высоте 

наличие 

Кресло для чтения наличие 

Гардероб 

Гардеробная система наличие Приказ Минобрнауки России от 

30.03.2016 № 336 
Банкетка наличие 

Зеркало большое наличие 

<7>Раздельные для мальчиков и девочек 

 

 

 

 

5.информационно-образовательной среде: 
Минимальное информационно-

технологическое обеспечение 

Предъявляемые 

требования  

Требования к условиям и 

организации обучения в 

образовательных 

организациях 

Компьютеры наличие Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373 Базы данных  наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

consultantplus://offline/ref=A5D8EA0D143EB69C2F18B69BA0928A40D349E2F7CDEFD855CB03BCB84E7B7D8CEB94A620D0F6053C18E576140C7CDA359D165BB69F69B2Q2g1I
consultantplus://offline/ref=A5D8EA0D143EB69C2F18B69BA0928A40D349E2F7CDEFD855CB03BCB84E7B7D8CEB94A620D0F6053C18E576140C7CDA359D165BB69F69B2Q2g1I
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Программные продукты наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Доступ к информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете9 

наличие 
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