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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 

 

1.Пояснительная записка. Определение и назначение адаптированной основной 

образовательной программы обучающихся с нарушениями 

опорно- двигательного аппарата 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

(далее – Программа) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

(вариант 6.1) – 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. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (АООП ООО НОДА) 

разработана на основе положений ФГОС основного общего образования и основной 

образовательной программы основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» Рузаевского 

муниципального района. 

Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с НОДА 

определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

АООП ООО НОДА включает три основных взаимосвязанных раздела (целевой, 

содержательный и организационный). 

Целевой раздел состоит из пояснительной записки, описания целей, задач, принципов и 

подходов к реализации Программы, планируемых результатов ее освоения, представленных 

на уровне предметных, личностных и метапредметных результатов, а также системы их 

оценки. Он адресован всем субъектам образовательного процесса: обучающимся и их 

родителям, педагогам, административным работникам и другим специалистам 

образовательной организации. 

В содержательном разделе представлены программа развития универсальных учебных 

действий, рабочие программы учебных предметов, воспитания и социализации 

обучающихся и коррекционной работы. 

Организационный раздел Программы содержит календарный учебный график, план 

внеурочной деятельности, систему условий реализации Программы (кадровых, психолого-

педагогических, финансово-экономических, материально-технических и информационно-

методических). 

Целями реализации АООП ООО НОДА являются: 

 Достижение планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, как академических, так и жизненных, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и особыми 

образовательными потребностями обучающихся с НОДА. 

 Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, с учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

1. Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, в 

том числе специальных условий, учитывающих особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА, достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования, создание 

возможности для их социализации. 

2. Обеспечение соответствия адаптированной образовательной программы требованиям 

государственного образовательного стандарта. 

3. Обеспечение преемственности образования начальной и основной школы, 

динамическое наблюдение детей при переходе в среднее звено. 

4. Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с НОДА, а также программы коррекционной работы. 



5. Выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе, с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования. 

6. Профессиональная ориентация обучающихся с НОДА с учетом профессиональных 

возможностей и имеющихся ограничений при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы. 

7. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с НОДА, коррекция отклонений в развитии, обеспечение безопасности. 

8. Организация обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на дому с 

разработкой индивидуальных планов, учитывающих психические и физические 

особенности обучающихся. 

9. Формирование готовности обучающихся с НОДА к саморазвитию и высокой 

социальной активности для продолжения обучения в образовательных организациях 

профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации с учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся по варианту 6.1 

Вариант программы 6.1. определяется особыми образовательными потребностями (ООП) 

обучающихся с НОДА, которые, в первую очередь, связаны с проявлениями моторного 

дефицита. Эти нарушения влияют на специфику построения учебного процесса, в том 

числе и на особенности структурирования и содержания образования. 

По варианту 6.1. рекомендовано обучение детей с двигательными нарушениями разной 

степени выраженности (от легких до тяжелых нарушений двигательных функций), 

имеющих нормальное интеллектуальное развитие. У них могут выявляться недостатки 

устной речи: от легких до выраженных нарушений звукопроизношения. У детей этой 

группы отсутствуют грубые сопутствующие нарушения зрения и слуха. 

Показатели развития, благоприятные для обучения по варианту 6.1.: 

 нормальное интеллектуальное развитие; 

 отсутствие выраженных сопутствующих нарушений (зрения, слуха); 

 сформированные базовые навыки самообслуживания; 

 способность к различным манипуляциям хотя бы одной рукой; 

 развитая речь (устная и/или письменная). 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) содержательно совпадает с основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «СОШ №9». Вариант 6.1. реализуется в 

те же сроки, что и программа основного общего образования, в течение 5-ти лет. При этом 

Программа имеет ряд существенных отличий, которые определяются особыми 

образовательными потребностями школьников с НОДА, обучающимися по варианту 6.1. 

Особые образовательные потребности обучающихся по варианту 6.1.: 

 использование специальных средств обучения; 

 максимальная индивидуализация процесса обучения; 

 реализация программы коррекционной работы психолога, логопеда, помощь тьютора 

или ассистента при необходимости; 

 реализация физического воспитания по программе «Адаптивная физкультура»; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды в любой образовательной организации, где обучаются дети с НОДА; 

 создание безбарьерной среды, обеспечение индивидуально адаптированными рабочим 

местом при необходимости. 

Обязательной является систематическая специальная помощь - создание условий для 

реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная Программа 

(требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно поддерживается 

Программой коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции 

ребенка и поддержку в освоении основной образовательной Программы. Таким образом, 



программа коррекционной работы является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы, осваиваемой обучающимся с НОДА. 

Все программы, используемые в учебно-воспитательном процессе, учитывают 

особенности познавательной деятельности обучающихся. Они направлены на 

разностороннее развитие личности, содержат материал, помогающий обучающимся  

достичь того уровня  общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им 

для  успешной социальной адаптации. 

Программа не предусматривает внесение изменений и дополнений в 

рабочие программы по следующим учебным дисциплинам: 

− по предметам «Математика» («Алгебра», «Геометрия») предметной 

области «Математика и информатика»; 

− по предмету «Русский язык» предметной области «Филология»; 

− по предмету «Литература» предметной области «Филология»; 

− по предмету «История» предметной области «Общественно-научные 

предметы»; 

− по предмету «География» предметной области «Общественно-научные предметы»; 

− по предметам «Биология», «Физика», «Химия» предметной области 

«Естественно-научные предметы»; 

− по предмету «Музыка» предметной области «Искусство»; 

Предусматривается замена дисциплины «Физическая культура» предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на специальную 

дисциплину «Адаптивная физическая культура. 

 

1.1.Принципы и подходы 

Определяющие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего к основному и среднему общему 

образованию, способствует достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, необходимых обучающимся с НОДА для продолжения 

образования. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е.системный подход к анализу особенностей развития коррекции нарушений у 

обучающихся с НОДА, а также всесторонний многоуровневый подходспециалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действийв решении проблем. 

Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителя (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и(или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

формы обучения, защищать законные права и интересы детей. 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности к обучающимся с НОДА, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся с НОДА, а также вариативных особенностей, обусловленных 

двигательными и другими ограничениями, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-



воспитательных, коррекционных целей и путей их достижения; 

 учет особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА при построении 

образовательного процесса и определении образовательно- воспитательных целей, путей их 

достижения при освоении образовательной программы; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в образовании система 

планируемых результатов Программы строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития обучающихся с НОДА и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся с НОДА, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом двигательных возможностей 

обучающегося данной категории. 

Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем обучающегося с НОДА, 

участие в реализации Программы всех участников образовательного процесса. 

Дифференцированный подход, который предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА, проявляющихся в неоднородности возможностей 

освоения содержания Программы. 

2. Планируемые результаты освоения АООП ООО 

2.1.Общие положения 

Освоение АООП ООО обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех видов 

результатов личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с НОДА АООП ООО соответствуют ФГОС ООО. 

Исходя из медицинских показаний для с обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата скорректированы предметные результаты по отдельным предметам 

учебного плана (в частности по физической культуре, технологии, ОБЖ), в практико-

ориентированной области, в области формирования трудовых и бытовых навыков. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

В основе достижения планируемых результатов обучающихся с НОДА заложен 

уровневый подход: определяется актуальный уровень их развития и зона ближайших 

достижений. Это позволяет выстраивать индивидуальный образовательный маршрут 

обучающихся, определять их динамическую картину развития, стимулировать 

обучающихся с НОДА к наиболее высоким результатам освоения основной общей 

образовательной программы. 

Личностные результаты освоения 

Личностные результаты освоения АОП соответствуют ФГОС ООО. Личностные 

результаты максимально обеспечивают социализацию обучающихся с НОДА с учетом их 

образовательных потребностей, формируя у них индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции. Личностные результаты напрямую связаны не 

только с предметными результатами, но и с результатами программ коррекционной работы. 

Учитывая специфические особенности личностного развития обучающихся с НОДА, 

необходимо их расширить жизненными компетенциями, которые без специального 

обучения не формируются у данного контингента школьников. 

Метапредметные результаты 

Межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в совокупности образуют метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы. Необходимо достичь такого уровня их 

развития, чтобы обучающиеся с НОДА могли использовать УУД в познавательной, 

учебной и социальной деятельности, могли самостоятельно планировать и осуществлять 

разные виды деятельности и организовывать взаимодействие с педагогами и сверстниками 

для решения различных учебных и жизненных задач. 

Формируемые межпредметные понятия и универсальные учебные действия по своему 

содержанию и структуре совпадают стеме же понятиями и действиями, которые описаны в 



основной образовательной программе основного общего образования МБОУ «СШ №3». 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. Достижение предметных 

результатов обеспечит возможность обучающимся с НОДА пройти государственную 

итоговую аттестацию выпускников и получить документ об основном общем образовании 

установленного образца. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной 

образовательной программы ООО 

 

2.2.1. Личностные результаты освоения 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

К жизненным компетенциям, необходимых для повышения качества жизни лиц с НОДА, 

можно отнести следующие: 

 сформированность реальных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания 

специальных условий для пребывания в школе, сообщать о своих нуждах и правах в 

образовательной организации; 

 сформированность социально-бытовых умений, необходимых в обычной жизни 

(самостоятельное посещение туалета, организация рабочего места, переодевание на урок 

физкультуры и т. д.), на сколько это возможно в каждом индивидуальном случае развития 

обучающегося с НОДА; 

 сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, особенно в 

ситуации, когда обучающийся с НОДА лишен возможности себя самостоятельно 

обслуживать, поддержать разговор, корректно выразить отказ, сочувствие, благодарность, 

использовать разные варианты коммуникации для решения какой-либо проблемной 

ситуации. 

 сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира (соблюдение 

правил безопасности жизнедеятельности, уточнение, расширение, упорядочивание 



представлений об окружающем природном и социальном мире и др.) 

 сформированность дифференцированных и осмысленных согласно возрасту 

представлений о социальном окружении, ценностях и социальных ролях (знание правил и 

норм общественного поведения, использование их, умение оценивать свое социальное 

окружение, умение использовать принятые в обществе социальные ритуалы и др.). 

 

2.2.2. Метапредметные результаты освоения АООП ООО НОДА. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами  

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов продолжения образования 

и самообразования, осознанного  планирования своего актуального  и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые  на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм, карт понятий концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности в ходе реализации и сходного замысла. На 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

РегулятивныеУУД. 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 



существующих возможностей; 

 формулироватьучебныезадачикакшагидостиженияпоставленнойцелидеятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планироватьикорректироватьсвоюиндивидуальнуюобразовательнуютраек торию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на  основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 



внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксироватьианализироватьдинамикусобственныхобразовательныхрезуль татов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять,какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы

 представления объяснять, детализируя или обобщая, 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 



решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный

 ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, переводя его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный учебный, научно- популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками работать индивидуально и в группе находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 



Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельн ости; 

 корректно и   аргументированно   отстаивать   свою   точку   зрения,   в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения(если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли ,договариваться друг с другом ит.д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми(диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

 высказывать и обосновывать мнение(суждение)и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные клишированные и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации 

 выделять информационный аспект задачи,оперировать данными, использовать модель 

решения задачи 



 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно- аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и  коммуникационных учебных задач, в том числе  вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

2.2.3. Предметные результаты освоения АООП ООО НОДА. Предметные 

результаты освоения АОП ООО для обучающихся с нарушением опрно – двигательного 

аппарата соответствуют предметным результатам освоения ООП ООО МБОУ «СОШ №9». 

2.2.4. Результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы, направленной на поддержку обучающегося в 

освоении АООП ООО, составляется в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения АООП ООО НОДА 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

призвана решить следующие задачи: 

1. Закреплять основные направления и цели оценочной  деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; ориентировать образовательный процесс на духовно- нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения  содержания 

учебных предметов и формирование  универсальных учебных действий. 

2. Обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; предусматривать оценку 

достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образовательной 

организации. 

3. Позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с НОДА в овладении АООП ООО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихсяс НОДА; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей и зучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов используются разнообразные методы и формы,  взаимно дополняющие друг 



друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

2.3.1. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Оценка достижений метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе функционирования и развития плана внутренней 

системы оценки качества образования с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с НОДА. 

 

2.3.2. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам. 

При оценке ответа обучающихся с НОДА, педагог обязательно должен учитывать 

особенности их психофизического развития и имеющиеся ограничения и не снижать 

отметки за медлительность, неточность движений и т. д. 

При оценке устного ответа необходимо обязательно учитывать речевые 

особенности обучающихся с двигательными нарушениями и ни в коем случае не снижать 

отметки за недостаточную интонационную выразительность, замедленный темп и 

отсутствие плавности, скандированность речи и т. д. 

При оценке результатов письменных работ не следует снижать оценку за 

следующее: 

- неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое 

расположение букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей); 

- выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнения букв, 

неодинаковый их наклон и т. д.; 

- нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине; 

- смешение сходных по начертанию букв; 

- прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет 

насильственных движений. 

При оценке знаний большую сложность представляет учет ошибок, связанных с 

фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. Педагогу трудно определить, 

какие ошибки являются специфическими для данной группы обучающихся, а какие 

связаны с неусвоением орфографических правил. В таких случаях учителю после 

выполнения контрольного диктанта рекомендуется совместно с учителем-логопедом 

разобрать характер ошибок и наметить пути их преодоления. 

При проведении изложений и сочинений педагогу следует обращать внимание на 

формирование у обучающихся с двигательной патологией умения связно, самостоятельно, 

последовательно и грамотно излагать содержание текста, правильно строить предложение и 

грамматические конструкции. Для изложения рекомендуется подбирать тексты, по 

содержанию, объему, словарю и синтаксическим конструкциям доступные обучающимся 

данной категории. 

При оценке умения работать со схемами, рисунками, картинками и другим 

наглядным материалом следует определить, может ли обучающийся с двигательными 

нарушениями: 

 рассказать о том, что изображено на рисунке или схеме; 

 сравнить разные объекты на рисунке, сделать соответствующие 

выводы; 

 используя как сам рисунок, так и подписи к нему, ответить на поставленный 

вопрос; 

 обозначить на рисунке отдельные объекты или части и т. д. 

Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве устной 

экспрессивной речи обучающихся с НОДА необходимо заменять письменными работами в 



разных доступных им форматах. Контрольные, самостоятельные и практические работы 

при необходимости могут предлагаться с использованием электронных систем 

тестирования, иного программного обеспечения, дающих

 возможность вести персонифицированный учет учебных 

достижений обучающихся с двигательными нарушениями. 

Достижение предметных результатов должно обеспечить возможность 

обучающимся с НОДА пройти государственную итоговую аттестацию выпускников и 

получить аттестат об основном общем образовании. 

 

2.3.3. Особенности оценки личностных результатов 

Достижение личностных результатов обучающихся с НОДА происходит в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая коррекционную работу 

и внеурочную деятельность. При оценки личностных результатов необходимо обратить 

внимание на развитие индивидуально- личностных качеств обучающихся с НОДА и на 

развитие их социальных (жизненных) компетенций, так как двигательная и социальная 

депривация, не всегда правильное семейное воспитание обучающихся данной категории 

оказывают неблагоприятное воздействие на формирование их личности и тормозят 

возможности достичь тех же личностных результатов, каких достигают их нормативные 

сверстники. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 

1.Программа развития универсальных учебных действий 

Программа универсальных действий для обучающихся с НОДА соответствует по своему 

содержанию ООП ООО и предполагает решение тех же задач. Она включает в себя так же 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, осуществляемых в процессе 

урочной и внеурочной деятельности по направлениям: исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов. 

Формирование УУД на этапе основного общего образования происходит на уроках 

по всем предметам, в ходе внеурочной деятельности, а также в коррекционно-развивающей 

работе, в сфере дополнительного образования, которое может осуществляться как в самой 

образовательной организации, так и вне ее. 

УУД обучающихся с НОДА – это целостная взаимосвязанная система, опирающаяся 

на общую логику возрастного и специфического развития, связанного с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата. Познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД 

будут сформированы на основных и дополнительных предметах, в процессе внеурочной 

деятельности, коррекционно-развивающих занятиях, в системе дополнительного 

образования. 

У обучающихся с НОДА на этапе основного общего образования развитие УУД 

осуществляется с учетом возрастных личностных особенностей и специфики развития 

познавательной сферы. 

2. Рабочие программы учебных предметов. 

Основное содержание таких предметов, как «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Информатика», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» совпадает с содержанием предметов, представленных в основной 

образовательной программе основного общего образования МБОУ «СОШ №9». 

Программа «Адаптивная физкультура» адаптирована с учетом индивидуальных 

особенностей развития обучающихся с НОДА. 



2.1. Адаптированная программа основного общего образования предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» по 

предмету «Адаптивная физкультура» для обучающихся 5-9 классов, 

обучающихся по варианту 6.1 

Одной из приоритетных задач в системе образования на современном этапе является 

охрана и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников. Решается эта задача в 

процессе физического воспитания. 

Согласно требованиям к проведению занятий по физическому воспитанию все 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны заниматься физическими 

упражнениями в соответствии с индивидуальными возможностями организма и состоянием 

здоровья. 

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является составной частью 

предметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно- оздоровительного 

характера, направленный на коррекцию нарушенных функций и формирование 

компенсации утраченных способностей, средство укрепления физического здоровья, 

повышения и совершенствования двигательных возможностей. 

Программа     по     адаптивной     физической     культуре содействует 

всестороннему развитию личности ребенка, формированию осознанного отношения к 

своим силам, развитию основных физических качеств, компенсацию нарушенных функций 

организма. 

Методика АФК для детей и подростков с НОДА имеет ряд существенных отличий, от 

общеобразовательной программы физического воспитания. Это обусловлено нарушениями 

развития как физической так психической сферы обучающегося с двигательными 

нарушениями. Основные подходы к построению и содержанию занятий в рамках уроков по 

адаптивному физическому воспитанию детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

определяются специальными принципами работы с данной категорией обучающихся с 

ОВЗ. 

Категория обучающихся с НОДА чрезвычайно разнообразна по нозологии, возрасту, 

степени тяжести двигательного нарушения, времени его возникновения, причинам и 

характеру протекания заболевания, медицинскому прогнозу, состоянию соматического 

здоровья, уровню физического развития и физической подготовленности. 

Результаты освоения программного материала каждым обучающимся оцениваются 

индивидуально с учетом его физических особенностей и имеющихся двигательных 

ограничений. Представленные ниже требования к результатам освоения программы по 

дисциплине «Адаптивная физическая культура для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата» являются описанием возможных результатов, к которым следует 

стремиться. 

Теоретические   знания  должны   иметь   определённую   целевую 

направленность: вырабатывать   у  обучающихся  умение  использовать 

полученные  знания  на  практике  в  условиях  тренировочных  занятий и 

соревновательной деятельности (на уроках адаптивной физической культуры). В основу 

разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с НОДА 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Применение  

 дифференцированного   подхода к   созданию образовательных 

 программ  обеспечивает  разнообразие   содержания, предоставляя 

 детям с НОДА  возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только в образовательном 

процессе обучающихся с НОДА, но и в целом является частью системы комплексного 

сопровождения и психолого-педагогической реабилитации / абилитации обучающихся с 

НОДА. Высокий потенциал дисциплины как эффективного метода и социализации детей с 

двигательными нарушениями признается специалистами в сфере образования, физической 

культуры и спорта, здравоохранения и социальной защиты. Все обучающиеся с НОДА 

должны посещать занятия по АФК, никто не может быть освобождён от них полностью. В 

случае надомного обучения занятия АФК должны быть организованы на дому с созданием 



специальных условий. 

Личностные и предметные результаты освоения дисциплины непосредственно влияют 

на уровень развития жизненной компетенции обучающихся в части формирования и 

развития социальных навыков, в том числе навыков самообслуживания, дефицитарных 

вследствие двигательных ограничений. 

На дисциплину «Адаптивная физическая культура в основной школе отводится в 

учебном плане 102 часа, из расчёта 3 учебных часа в неделю. 

Цель реализации программы – стремление к нормализации двигательной 

деятельности, способствующей социальной реабилитации (абилитации) обучающихся, 

достижению такого уровня развития двигательных навыков, который даст возможность 

минимально зависеть от посторонней помощи, вести более активный образ жизни, 

общаться с другими людьми. 

Задачи реализации программы: 

Поставленная цель конкретизируется через следующие задачи изучения учебного 

предмета: 

-  обеспечение регулярной адекватной состоянию здоровья физической нагрузки; 

доступного уровня физической активности и поддержание его в течение учебного года; 

- укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению защитных 

сил организма; 

- обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых 

навыков и умений; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение знаний (определяемых стандартом) в области физической 

культуры и спорта; 

- развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых качеств 

обучающегося с НОДА; 

- формирование потребности в самостоятельных занятиях физической культурой, 

умения самостоятельно выбирать и выполнять физические упражнения для отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности; 

- развитие социально-коммуникативных умений; 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 

- развитие способностей. 

Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) задачи 

адаптивной физической культуры при работе с обучающимися с НОДА сохраняются на 

протяжении всего периода обучения в школе. Задачи следующие: 

- коррекция техники основных движений – ходьбы, бега, плавания, прыжков, 

перелезания, метания, мелкой моторики рук, симметричных и ассиметричных движений и 

др.; 

- коррекция и развитие координационных способностей –согласованности движений 

отдельных звеньев тела при выполнении физических упражнений, ориентировки в 

пространстве, дифференцировки усилий, времени и пространства, расслабления, быстроты 

реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, точности движений, 

мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной координации; 

- изменение качества движений за счет улучшения согласованности и тренировки 

различных мышечных групп, согласования сокращения и расслабления мышц-антагонистов 

и мышц-синергистов в процессе выполнения малоамплитудных движений; 

- улучшение пластичности и гибкости; 

- коррекция и развитие физической подготовленности – мышечной силы, элементарных 

форм скоростных, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, подвижности в 

суставах; 

- компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов 

движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 



- профилактика и коррекция соматических нарушений – нарушений осанки, 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика 

простудных и инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 

-коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 

сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; 

развитие устойчивости к вестибулярным раздражениям; дифференцировка тактильных 

ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т. д.; 

-коррекция психических нарушений в процессе деятельности –зрительно- предметного и 

зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и вербально-логического 

мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т. д. 

В зависимости от нозологической группы, к которой относятся обучающиеся с НОДА, 

специфические (коррекционные) задачи дифференцируются. Для обучающихся с ДЦП и 

сходными заболеваниями в каждое занятие необходимо включать упражнения, на 

коррекцию пространственных нарушений, развитие мелкой моторики, точности и 

координации движений, а также спортивные игры по упрощенным правилам. 

Для обучающихся с поражениями спинного мозга важно включать в структуру занятий 

максимально включать упражнения для стимуляции двигательной активности, упражнения 

для профилактики контрактур и трофических нарушений, упражнения для активизации 

дыхательной мускулатуры. 

Для обучающихся с отсутствием или недоразвитием конечностей следует подбирать 

специальные упражнения, направленные на профилактику вторичных нарушений 

мышечной и двигательной системы нарушений. Перед учителем также стоит задача по 

овладению обучающимся протезом, стимуляции его использования. 

 

Принципы и подходы реализации программы по предмету 

Программно-целевой подход предполагает: 

- единую систему планирования и своевременную корректировку коррекционно-

образовательной работы; 

- использование специальных методов, приёмов и средств обучения, учитывающих 

особые образовательных потребности учеников с НОДА; 

- повышение компетентности и информированности участников образовательного 

процесса по вопросам АФК, физического развития и реабилитации обучающихся, 

- вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации поставленных задач; 

- комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса; 

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на 

общедидактических и специальных принципах, обусловленных особенностями 

психофизического развития обучающихся с НОДА. 

Содержание учебного предмета 

Программный материал специальной дисциплины «Адаптивная физическая культура» 

структурирован по тематическим модулям без привязки к годам обучения. Образовательная 

организация по собственному усмотрению распределяет материал по годам и периодам 

обучения. 

Содержание обучения по программе является вариативным, оно может изменяться в 

зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

тяжестью и характером имеющихся у них нарушений. При формировании и 

структурировании материала необходимо учитывать нозологию, возраст, степень тяжести 

двигательного дефекта, времени его возникновения, причины и характер протекания 

заболевания, состояние соматического здоровья, уровень физического развития и 

физической подготовленности обучающихся. Все упражнения дифференцируются в 

зависимости от ведущего двигательного нарушения у обучающихся. 

Урок адаптивного физического воспитания включает в себя подготовительную, 

основную и заключительную части и имеет свои принципиальные особенности. 

1. Подготовительная часть (длительность 10–15 минут) состоит из общеразвивающих 

и дыхательных упражнений, которые выполняются в медленном или среднем темпе. На 



первых этапах упражнения выполняются от четырех до шести раз, далее по шесть-восемь и 

раз, и потом по восемь-десять раз. В подготовительной части урока нагрузку нужно 

повышать постепенно и не рекомендуется давать много упражнений, которые ранее не 

были знакомы обучающимся. 

Упражнения, рекомендуемые для подготовительной части урока: построение, ходьба в 

различном темпе и направлениях, бег в медленном темпе, комплексы дыхательных 

упражнений, общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, упражнения в 

и. п. сидя в коляске и лежа 

2. Основная часть (длительность 15–18 мин.) отводится для решения основных задач 

урока. В неё необходимо включать новые физические упражнения, ориентированные на 

развитие у обучающихся двигательных качеств. Наибольшая физическая нагрузка 

приходится на вторую половину основной части урока, поэтому первый этап основной 

части урока заполнен более лёгкими по технике выполнения и запоминанию физическими 

упражнениями. Важно включать в основную часть урока одно–два новых упражнения. 

Упражнения должны быть разнообразными, не однотипными, задействующими большое 

количество звеньев и мышечных цепей опорно- двигательного аппарата. 

Занятия по направлениям: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры, лыжная 

подготовка, включаются в основную часть урока, можно использовать для освоения 

отдельных разделов и подготовительную часть урока. 

3. Заключительная часть: (длительность 5–7 мин.) на этом этапе урока основной 

задачей является восстановление функционального состояния организма после физической 

нагрузки. В этой части урока АФК предусматривается использование упражнений на 

расслабление, дыхательных упражнений, стретчинг, организация медленной ходьбы. 

В каждый урок адаптивного физического воспитания включаются общеразвивающие, 

корригирующие, прикладные упражнения и игры по упрощенным правилам. 

Все упражнения используются дифференцированно в зависимости от двигательных 

возможностей обучающихся. 

При работе с обучающимися с тяжелой степенью двигательных нарушений 

предусматриваются индивидуальные формы работы. Занятия по двигательной коррекции 

направлены на обучение произвольному и дозированному напряжению, и расслаблению 

мышц, нормализации координации, опороспособности и равновесия, снижение 

повышенного мышечного тонуса и устранение патологических синкинезий, 

предупреждение и борьбу с контрактурами, увеличение амплитуды движений и мышечной 

силы, выработку компенсаторных навыков. 

Проведение уроков по адаптивному физическому культуре предполагает соблюдение 

следующих принципов работы: 

1. Создание мотивации. Важно на уроках создавать ситуации, в которых обучающимися 

должен проявить активность – ставить двигательную задачу и вынуждать ее решить. При 

этом важно правильно подобрать сложность выполнения упражнений, темпа и ритма. 

2. Сочетание активной работы и отдыха. Важно чередовать отдых и физическую 

нагрузку. При чрезмерной нагрузке у обучающихся с НОДА быстро наступает 

психофизическое утомление, что приводит к потере концентрации и нарушению техники 

движения. 

3. Непрерывность образовательного процесса. Уроки должны быть регулярными, 

адекватными, практически постоянными. 

4. Важность поощрения. Необходимо как можно чаще подчеркивать успехи учащихся с 

ОВЗ в ходе проведения занятия. 

5. Социально значимые двигательные акты. Необходимо включать в уроки те 

упражнения, которые имитируют или подводят учащихся к выполнению движений, 

максимально приближенных к бытовым нуждам. 

6. Активизации всех нарушенных функций. На каждом уроке необходимо задействовать 

как можно больше анализаторов, акцентируя внимание на их компенсаторных 

способностях. 

7. Сотрудничество с родителями. Уроки по адаптивной физической культуре должны 



продолжаться и в домашних условиях. Именно здесь важна взаимосвязь учащегося, 

родителей и учителя. Рекомендовано регулярное выполнение комплексов упражнений в 

домашних условиях с учетом специфичности нарушений. 

8. Обязательная опора на медицинское заключение, учет показаний и 

противопоказаний к выполнению определенных упражнений / видов деятельности. 

Для проведения занятий АФК для обучающихся с НОДА требуется специальное 

оборудование спортивного зала и адаптированный спортивный инвентарь, который 

обеспечивает возможность выполнения отдельных упражнений обучающимися и 

безопасность занятий. 

Содержание программного материала осваивается обучающимися с НОДА через: 

учебный предмет «АФК», 

общественно полезный труд, 

физкультурную/спортивно-оздоровительную деятельность в пространстве 

образовательной организации, 

внеклассную и внешкольную работу, 

дополнительное образование и др. 

Программа построена по модульному принципу, как своего рода 

«конструктор». Содержание курса АФК представлено в виде комплекса модулей, 

количество которых может быть дополнено образовательной организацией – с учётом 

интересов и способностей обучающихся, запросов их родителей (законных 

представителей), а также возможностей образовательной организации (в т.ч. с учётом 

особенностей региона, на территории которого расположена образовательная 

организация). 

 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся с НОДА 

Программа воспитания и социализации обучающихся с НОДА по 

содержанию соответствует программе воспитания ООО МБОУ «СОШ №9». 

4. Программа коррекционной работы обучающихся с НОДА 

Коррекционные занятия организуются по двум направлениям: 

1. Логопедические занятия. 

2. Занятия с педагогом - психологом. 

1. Необходимость индивидуальных логопедических занятий обусловлена тем, что у 

существенной части обучающихся с НОДА отмечаются речедвигательные нарушения, 

обуславливающие недостаточную разборчивость речи, что приводит к коммуникативным 

затруднениям и мешает освоению АООП. У небольшой части обучающихся с НОДА 

может отмечаться распад речи (афазия), как следствие травмы головного мозга или 

текущего неврологического заболевания. Логопедические занятия организовываются в 

соответствии с рекомендацией ТПМПК. Содержание и срок реализации Программы 

индивидуальной коррекционной работы (логопедические занятия) зависят от структуры и 

тяжести речевого нарушения. Требования к результатам освоения Программы 

определяются индивидуально для каждого обучающегося. 

2. Необходимость индивидуальных и малогрупповых занятий с психологом обусловлена 

тем, что у обучающихся с НОДА в подростковом возрасте часто возникают негативные 

переживания, связанные с осознанием имеющегося нарушения и ограничением 

жизнедеятельности. Эти переживания приводят к реакциям пассивного и активного 

протеста, невротическим реакциям, декомпенсациям акцентуаций характера. У части 

обучающихся формируется неадекватная самооценка, что становится источником 

нереальных профессиональных намерений. Эти негативные проявления в формировании 

личности обучающихся с НОДА должны быть скорректированы в ходе занятий с 

психологом. Занятия с психологом организуются в соответствии с рекомендацией ПМПК. 

Содержание и срок реализации Программы индивидуальной коррекционной работы с 

психологом зависят от особенностей и тяжести проявлений личностной декомпенсации. 

Требования к результатам освоения Программы определяются индивидуально для каждого 

обучающегося. 

4.1.   Программа логопедической работы с обучающимися с НОДА 



Необходимость логопедической работы с обучающимися с НОДА обусловлена тем, что: 

 У большинства обучающихся с НОДА отмечаются дизартрические 

(речедвигательные) нарушения различной степени тяжести (чаще стертая дизартрия); они 

обуславливают недостаточную разборчивость речи, что может приводить к 

коммуникативным затруднениям. 

 У многих обучающихся наблюдается недоразвитие устной речи (общее недоразвитие 

речи III уровня речевого развития), имеют место недостатки связной речи. 

 Часто у обучающихся отмечаются дислексия и дисграфия, они испытывают трудности 

в овладении навыками чтения и письма. 

У детей с НОДА не наблюдается четкой взаимосвязи между тяжестью двигательных, 

психических и речевых нарушений. 

Основная цель логопедической работы с обучающимися с НОДА – выявление и 

преодоление нарушений речевого развития, а также дальнейшее развитие устной и 

письменной речи, совершенствование коммуникации обучающихся с НОДА для успешного 

усвоения академического компонента образовательной программы. 

В структуре программы коррекционно-логопедической работы в варианте 

6.1. (основное образование) для обучающихся с НОДА выделяются следующие задачи: 

1. Развитие коммуникативных навыков. 

 Формирование новых форм общения, соответствующих среднему школьному возрасту. 

Развитие и тренировка различных коммуникативных умений. 

 Формирование умения решать актуальные образовательные и житейские задачи, 

используя различные виды коммуникации как средства достижения цели. 

 Развитие вербальной (устной) коммуникации. Развитие способности к словесному 

самовыражению на актуальном уровне, соответствующем возрасту и развитию ребёнка. 

2. Коррекция нарушений речи. 

 Развитие лексико-грамматических навыков экспрессивной речи и коррекция ее 

нарушений. Развитие связной речи. 

 Улучшение общей разборчивости речевого высказывания для того, чтобы обеспечить 

обучающемуся лучшее понимание его речи окружающими. 

 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи. 

 Нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата. Развитие 

артикуляционной моторики (в более тяжелых случаях – уменьшение степени проявления 

двигательных дефектов речевого аппарата – спастического пареза, гиперкинезов, атаксии). 

 Развитие речевого дыхания, голоса и просодики. Формирование силы, 

продолжительности, звонкости, управляемости голоса в речевом потоке. Формирование 

синхронности речевого дыхания, голоса и артикуляции. 

 Развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза. Развитие умения 

дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

3. Коррекция нарушений чтения и письма. 

 Развитие способности к осмысленному чтению и письму. 

 Развитие умения сознательно, правильно читать и осмысленно 

воспринимать прочитанное. 

 Развитие умения анализировать слова и предложения на лексико- 

грамматическом и синтаксическом уровне. 

 Развитие зрительно-пространственных функций и коррекция их 

нарушений. 

 Совершенствование двигательного навыка письма. Развитие 

динамических моторных функций. 

В содержание профессиональной деятельности логопеда входит диагностическая, 

коррекционно-развивающая, организационно-методическая, консультативно-

просветительская работа. 



1. Диагностическое направление логопедической работы включает в себя углубленное 

изучение ребенка с НОДА, выявление индивидуальных особенностей речевого развития. 

Первичное логопедическое обследование позволяет судить об уровне речевого развития 

ребенка с НОДА, о сформированности коммуникативных навыков. Оно позволяет 

сформулировать основные направления, содержание и методы коррекционно- 

логопедической работы с обучающимися с НОДА. В процессе осуществления 

логопедической помощи ребенку предусматривается промежуточное логопедическое 

обследование, позволяющее скорректировать имеющуюся индивидуально-

ориентированную программу коррекционно-логопедического воздействия и акцентировать 

внимание на наиболее стойких проблемах речевого развития ребенка (как в устной, так и 

в письменной речи). Итоговая диагностика должна представлять собой углубленное 

логопедическое обследование, охватывающее все компоненты речевой системы и 

выявляющее их сформированность. Логопеду в каждом случае очень важно выявить 

ведущую структуру и механизм нарушения для разработки дифференцированных 

коррекционно-логопедических мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающее направление логопедической работы включает в себя 

реализацию коррекционно-развивающих программ с учетом возраста и особенностей 

развития обучающихся, структуры речевого дефекта. Содержание коррекционно-

логопедических занятий определяется логопедом в зависимости от структуры речевых и 

двигательных нарушений каждого обучающегося. 

В содержание данного направления входят следующие аспекты: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с НОДА методик и приемов 

логопедической работы в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

– организация и проведение индивидуальных и групповых занятия по коррекции 

нарушений устной и письменной речи, а также развитию коммуникативных навыков детей 

с НОДА. 

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение ортопедического 

режима во время проведения логопедических занятий. Логопед должен постоянно следит за 

осанкой ребенка, правильным положением конечностей. При возникновении 

нежелательных патологических двигательных реакций логопед способствует их 

преодолению путем пассивно- активных движений. 

При проведении коррекционно-логопедических занятий необходима широкая опора на 

все анализаторные системы (слуховую, зрительную, кинестетическую), способствующие 

развитию межанализаторных связей. Это особенно важно в работе над коррекцией 

нарушений звукопроизношения, которая обязательно проводится перед зеркалом. 

Наибольшую специфику имеет логопедическая работа по формированию 

звукопроизношения и коррекции нарушений произносительной стороны речи у детей с 

церебральным параличом. При развитии произносительной стороны речи используются 

дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий и стимулирующий), 

пассивная и активная артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, голосовые 

упражнения. При проведении дыхательной гимнастики предусматривается включение 

упражнений, построенных на сочетании движений туловища и конечностей с 

произнесением звуков. Комплексы этих упражнений подбираются индивидуально в 

зависимости от двигательных и речевых возможностей детей. Голосовые упражнения 

направлены на формирование у детей произвольного изменения силы, тембра голоса, 

длительности звучания, тренировку голоса в произнесении различного речевого материала. 

3. Организационно-методическое направление работы логопеда заключается в 

разработке индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ, 

подборе дидактических и методических материалов, а также ведении документации. 

На протяжении учебного года (с сентября по июнь включительно) логопед ведет 

следующую документацию: 

 журнал регистрации обследованных детей; 

 речевая карта на каждого ребенка с НОДА, имеющего речевые нарушения; 

 перспективный план работы с ребенком (на месяц, четверть, год); 



 индивидуальные тетради на каждого ребенка; 

 дневник наблюдений за речевой динамикой детей; 

 журнал посещаемости логопедических индивидуальных и групповых занятий; 

 план консультативно-методической работы с учителями; 

 план работы с родителями; 

 годовой отчет о результатах работы. 

Логопед готовит необходимые для занятий дидактические и методические пособия и 

применяет эти пособия с учетом речевых, двигательных и познавательных возможностей 

детей, обращая особое внимание на нарушения зрительно-моторной координации и 

пространственные нарушения. 

4. Консультативно-просветительское направление работы включает: 

 индивидуальное и групповое консультирование семьи по вопросам речевого 

развития и коммуникации детей, формирования психолого- педагогической 

компетентности родителей (или законных представителей), задействованных в 

инклюзивном процессе, по вопросам онтогенеза устной и письменной речи, проявлений 

нарушений речевой системы, подбора простейших приемов логопедической работы по 

коррекции речевых нарушений у детей; 

 консультирование педагогов и других участников образовательного процесса по 

вопросам речевого онтогенеза и дизонтогенеза, создания речевой развивающей среды, 

возникающим проблемам, связанным обучением ребенка с НОДА в процессе реализации 

инклюзивной практики. 

Логопед дает рекомендации по включению коррекционных компонентов в различные 

формы образовательного процесса. 

Планируемые результаты реализации программы логопедической работы: 

 Адаптация обучающегося с НОДА к условиям образовательной организации и 

усвоение им программы основного образования. 

 Нормализация речевых возможностей детей (преодоление нарушений речевого 

развития) или уменьшение степени выраженности речевых нарушений. 

 Овладение родным (русским) языком. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционно- логопедической работы 

должны уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся. 

 

4.2.Программа коррекционной работы психолога 

Пояснительная записка 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдается у 5–7% детей и могут 

носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей с 

такой патологией отличаются значительным разнообразием и могут иметь разную степень 

выраженности. 

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности (тяжелые, 

средней тяжести, легкие). 

Группа обучающихся по варианту 6.1. – это дети с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или 

с применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и 

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

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни, что требует организации 

психологической помощи значительной части обучающихся данной категории. У части 

детей этой группы могут выявляться негрубые речедвигательные нарушения, снижающие 

качество произношения. На этом возрастном этапе недостатки произносительной стороны 

речи обычно не препятствуют освоению образовательной программы, но в некоторых 

случаях по решению ПМПК детям могут быть рекомендованы занятия с логопедом, 



особенно в случаях прогрессирования основного заболевания. 

В основной школе продолжают обучение дети с НОДА, успешно завершившие 

начальное образование по ПАООП (вариант 6.1., 6.2.). 

Познавательное развитие обучающихся на данном возрастном этапе 

характеризуется: 

- недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем мире; 

- нарушением умственной работоспособности, истощаемостью 

психических процессов; 

- недостаточным уровнем развития внимания; 

- снижением объема запоминания и воспроизведения, кратковременным характером 

памяти. 

Личностные особенности обучающихся этой категории часто характеризуются низкой 

мотивацией достижений, коммуникативными нарушениями, неадекватно заниженной 

самооценкой, иждивенческими установками, повышенной эмоциональной привязанностью 

к родителям. 

Снижение числа контактов с окружающими и особенности воспитания приводят к 

формированию ряда особенностей затрудняющих обучение и социальную адаптацию. 

Такие дети не умеют преодолевать трудности, подчинять свои действия определенным 

требованиям и правилам. Затрудняются организовать свою деятельность, регулировать ее и 

свое поведение. У многих детей в этом возрасте начинают проявляться черты характера, 

заострившиеся в связи с переживанием заболевания. 

Особые образовательные потребности в коррекционной работе психолога 

В связи с выраженными астеническими проявлениями, замедленным темпом усвоения 

знаний, двигательными нарушениями, парциальными нарушениями отдельных 

психических функций, затрудняющими обучение данной группы детей, требуются 

индивидуальные занятия с психологом по развитию когнитивных процессов. 

В связи с особенностями личностного развития, обусловленными внешними 

проявлениями заболевания и социальной депривацией, затрудняющими адаптацию в 

образовательной организации, требуются занятия по профилактике и коррекции нарушений 

личностного развития. 

В связи с особенностями воспитания по типу гиперопеки, а иногда по типу 

эмоционального отвержения, требуется работа психолога по нормализации внутрисемейных 

отношений и коррекции неадекватных подходов к воспитанию в семье. 

В связи с проблемами межличностных отношений обучающегося с НОДА со 

здоровыми сверстниками требуется работа психолога по коррекции межличностных 

отношений. 

Цель коррекционной работы психолога – коррекция и профилактика когнитивных и 

личностных нарушений у обучающихся с НОДА. 

Задачи коррекционной работы психолога: 

1. Психологическое изучение когнитивных процессов, особенностей личности, 

межличностных отношений, профессиональных склонностей и намерений. 

2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных процессов. 

3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений негативных особенностей 

личности. 

4. Психологическое консультирование участников образовательного процесса. 

5. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА. 

6. Участие в профориентационной работе. 

7. Психологическая подготовка к ГИА. 

 

Содержание коррекционной работы психолога 

1. Диагностическая деятельность психолога. 

В задачи психолого-педагогического исследования детей с двигательными нарушениями 

входит выявление особенностей развития познавательной деятельности с оценкой 

потенциальных возможностей интеллектуального развития и определения основных 

направлений коррекционно- педагогического воздействия. С этой целью изучается 



состояние сенсорных функций /зрительного и слухового восприятия/, понимание речи, 

исследуются особенности мышления, эмоционально-волевой сферы и психической 

деятельности ребенка. 

После проведенного обследования составляется заключение, где отмечаются 

особенности познавательной деятельности, развитие речи, а именно, что ребенок знает, что 

может делать сам, какие формы деятельности превалируют (конструирование, игра, 

рассматривание, беседа и т. д.). Изучаются особенности психической деятельности, 

мышления, эмоционально-волевой сферы, объем внимания и его устойчивость, 

тормозимость, импульсивность и инертность психической деятельности, активность и 

самостоятельность, настойчивость в действиях, ведущая направленность интересов. 

Указывается степень влияния этих факторов на характер мыслительных процессов. 

2.Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных процессов. 

На основании анализа результатов диагностики особенностей развития психолог 

определяет потребность обучающегося с НОДА в психокоррекционной работе по 

совершенствованию когнитивных процессов. У большинства обучающихся нарушения 

когнитивных процессов были компенсированы в ходе подготовки к школе или в период 

получения начального образования. Однако у некоторых их них могут выявляться 

нарушения высших психических функций, затрудняющих овладением учебным материалом 

и требующих коррекционного воздействия. Для обучающихся по варианту 6.1. такими 

нарушениями являются истощаемость психических процессов, колебания умственной 

работоспособности и внимания. Эти нарушения проявляются постоянно, носят стойкий 

характер, отражают физическое и психическое состояние обучающегося с НОДА. 

Диагностировав эти особенности, психолог разрабатывает рекомендации для учителя, 

который учитывает данные состояния в учебном процессе. Реже встречаются нарушения 

пространственно-временных представлений, наглядно-действенного мышления. В этих 

случаях психолог разрабатывает программу коррекционной работы. Содержание 

программы, сроки ее реализации, результаты ее освоения определяются индивидуально. 

Программа реализуется в виде индивидуальных коррекционных занятий за счёт часов 

внеурочной деятельности. 

3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений личности. 

Особенности личностного развития лиц с НОДА обусловлены двумя основными 

факторами: переживанием своего состояния в связи с имеющимися двигательными 

нарушениями; особенностями семейного воспитания по типу гиперопеки, реже – 

эмоционального отвержения больного ребенка. Психолог, диагностировав высокий уровень 

тревожности, низкую или компенсаторно-завышенную самооценку, высокий уровень 

невропатизации, риск декомпенсации акцентуации характера и (или) другие негативные 

личностные проявления, разрабатывает программу коррекционной работы для 

обучающихся, определяет формы и сроки ее реализации, планирует результаты освоения 

программы. Программа реализуется в виде индивидуальных коррекционных занятий за 

счёт часов внеурочной деятельности. 

4. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА. 

Основные направления в работе психолога с семьей ребенка с НОДА представляются 

следующими: 

 гармонизация семейных взаимоотношений; 

 установление правильных детско-родительских отношений; 

 помощь в адекватной оценке физических и психологических возможностей 

ребенка; 

 обучение элементарным методам психологической коррекции (аутогенная 

тренировка, элементы игротерапии, сказкотерапии, игровые занятия по развитию 

психических функций и т. п.). 

Приоритетность тех или иных направлений в работе определяется после исследования 

семьи, бесед с родителями и ребенком, психо-диагноститческих исследований. 

Соответственно, и сама работа может строиться в моделях психологического 

консультирования, психологической коррекции и психотерапии (хотя надо заметить, что 

такое разделение весьма относительно). 



Конкретные формы работы зависят от задач, стоящих перед психологом, и его 

профессиональной подготовки. Это могут быть родительские клубы, систематические 

групповые занятия и индивидуальная работа с матерью или отцом. 

Поведенческий тренинг, групповые дискуссии, игры, драматизации, родительские 

сочинения - все это и многое другое может быть использовано для работы с семьей. 

Конкретные приемы коррекционной работы, представлены в исследовании В.В. Ткачевой и 

И.Ю. Левченко. 

5. Психологическое консультирование участников образовательного процесса. 

Важным направлением деятельности психолога является психологическое 

консультирование участников образовательного процесса – учителей, тьюторов, родителей 

и др. Это консультирование осуществляется по итогам диагностического этапа. Участникам 

образовательного процесса предоставляются сведения об индивидуальных особенностях 

обучающихся с НОДА и даются рекомендации. Рекомендации направлены на учет 

выявленных особенностей в образовательном процессе, профилактику и коррекцию 

нарушений. Особую значимость эти рекомендации имеют для учителей, так как учителя 

часто не знают особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

частности, с НОДА, не владеют приемами коррекционной работы. 

6.Участие психолога в профориентационной работе. 

Профориентационную работу с обучающимися с НОДА необходимо осуществлять с 

начала обучения в основной школе. Конкретное содержание работы зависит от многих 

факторов и определяется по результатам диагностики. Работу по профориентации и 

профконсультированию психолог ведет совместно с классным руководителем. 

Обучающийся с НОДА в среде здоровых сверстников должен быть включён в 

профориентационные мероприятия совместно с ними. Однако для него необходимо 

организовать дополнительную профориентационную работу. Основной задачей психолога в 

структуре этой работы является коррекция неадекватных профессиональных намерений, 

которые отмечаются у большинства обучающихся с НОДА, и препятствуют 

профессиональному выбору. 

Система работы предусматривает два этапа. 

На подготовительном этапе создается примерный перечень профессий, 

рекомендованных каждому обучающемуся с учетом его профессиональных склонностей и 

функциональных возможностей. 

Основной этап психокоррекционной работы строится по типу занятий интенсивного 

общения в группах социально-психологического тренинга. Работа проводится в виде 

групповых занятий 2 раза в неделю по 45 мин. - 1ч. 

Реализация этого этапа возможна на любом году обучения, но особенно важно включить 

эту деятельность психолога в программу коррекционной работы в последние годы 

обучения в основной школе для подготовки к адекватному профессиональному выбору 

после ее окончания. 

Участвуя в групповых занятиях, подростки часто впервые осознают, что другие 

участники группы имеют аналогичные проблемы, связанные с профессиональным 

будущим; кроме того, совершенствуются навыки общения, расширяется и сам круг 

общения. 

Профориентационная работа психолога с обучающимися обязательно должна сочетаться 

с работой с родителями по оптимизации родительских позиций в отношении 

профессионального будущего их детей. 

7. Психологическая помощь при подготовке к ГИА. 

Выпускники с НОДА при подготовке к ОГЭ испытывают когнитивные, личностные, 

процессуальные трудности. Это обусловлено особенностями развития обучающихся с 

двигательными нарушениями. 

Для преодоления трудностей необходимо: 

- помогать выпускнику осваивать навыки работы с экзаменационными материалами; 

- помогать выпускнику в выработке индивидуальной стратегии сдачи экзамена. 

Работа по преодолению личностных трудностей заключается в проведении занятий по 

контролю эмоций, развитию интроверсии, рефлексии, снятию тревожности. 



Работа по преодолению личностных трудностей заключается в проведении занятий по 

контролю эмоций, развитию интроверсии, рефлексии, снятию тревожности. 

Преодоление процессуальных трудностей обеспечивает пробное проведение экзаменов, 

выступление выпускников прошлых учебных лет, выпуск различных брошюр, памяток для 

выпускников, родителей. 

На этапе подготовки к экзаменам можно использовать различные формы 

психологической поддержки: 

• классные часы, мини-лекции, беседы с выпускниками об условиях эффективной 

подготовки к экзаменам: соблюдение режима сна и бодрствования, питания, организация 

рабочего пространства и т. д.; 

• групповые психологические занятия для различных категорий детей. 

• индивидуальные консультации для выпускников; 

• разработка рекомендаций для выпускников и их родителей. 

Рекомендации могут быть представлены как в устной (на родительских собраниях, 

классных часах, во время консультаций), так и в письменной форме (в виде памяток, 

стендовой информации, информации на сайте школы). 

 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной 

работы: 

- адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 

- динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития 

обучающегося с НОДА; 

- оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с  НОДА; 

- нормализация родительско-детских отношений, как коррекция недостатков 

семейного воспитания. 

Методы оценки эффективности реализации программы: экспериментально-

психологические исследования, тестирования, опросы, анкетирования. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Учебный план 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, может 

предусматривать: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 



 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

может предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования): 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

 

Недельный учебный план основного общего образования обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата в соответствии с ФГОС 

ООО и с учетом АООП ООО (вариант 6.1.) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

 

5А 5Б 6 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 4 4 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Родная (русская) 

литература 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
     1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5       

Алгебра    3 3 3 3 3 3 

Геометрия    2 2 2 2 2 2 

Информатика     1 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

«Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России» 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 0,5        

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 2 2 3 3 

Химия      2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1   

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1     

Технология Технология 2 2 2 2 2 1 1   

Физическая культура 
и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

     1 1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 28,5 28,5 30 31 31 33 33 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

         

История и культура мордовского края 0,5 0,5        



Основы финансовой грамотности    1 1     

Итого по части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

0,5 0,5  1 1     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 29 30 32 32 33 33 33 33 

 

2. План внеурочной деятельности 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. При этом до 5 часов в 

неделю отводится на коррекционно-развивающую работу, которая может осуществляться 

как индивидуально, так и по подгруппам. 

План внеурочной деятельности может включать в себя: 

 план организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т. д.; 

 план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы основной школы); 

 план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа педагогов-

психологов, логопедов); 

 план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы и за ее пределами (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся); 

 план воспитательных мероприятий. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение учащимися 

 планируемых результатов освоения АОП основного общего 

образования; 

 обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, 

образовательных; 

 потребностей и запросов учащихся, их родителей (законных 

представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для учащихся 5-9 классов организуется в 

соответствии с выбранными программами по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное 

 духовно-нравственное 

 социальное. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО вариант 6.1 соответствуют 

ООП ООО школы. 

3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график АООП ООО вариант 6.1 соответствуют ООП ООО школы. 

4. Система условий реализации АООП ООО обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА определяются 

ФГОС ООО обучающихся с НОДА и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АОП обучающихся с 



НОДА и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

4.1. Описание кадровых условий 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №9» полностью 

укомплектовано квалифицированными кадрами, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Школа имеет укомплектованный штат работников, специалистов; квалификации педагогов 

соответствует требованиям организации учебного процесса для детей с НОДА. Сегодня их 

уровень знаний в области психологических и физиологических особенностей данной 

категории детей повышается еще и за счет самообразования, через организацию и 

проведение семинаров, участие в работе вебинаров. 

Уровень квалификации работников, реализующих АООП ООО обучающихся с НОДА, 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

педагогических работников - квалификационной категории. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной 

работы АООП ООО обучающихся с НОДА, имеют высшее профессиональное образование. 

 

4.2. Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение образования в МБОУ «СОШ №9» обучающихся с НОДА 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании Российской 

Федерации». Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АОП ООО обучающихся с НОДА. Финансовые 

условия реализации Программы обучающихся с НОДА: 

1. обеспечивает государственные гарантии прав обучающихся с НОДА на получение 

бесплатного общедоступного образования; 

2. обеспечивает реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития, обучающихся с 

НОДА; 

3. отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации, достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АОП ООО для детей с НОДА опирается на 

исполнение расходных обязательств, конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями обучающихся с НОДА. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с  НОДА: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АОП; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно - телекоммуникационной сети Интернет; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

ООО для детей с НОДА. Финансирование коррекционно – развивающей области 

осуществляется в объеме, предусмотренным законодательством. 

 

4.3. Материально-технические условия 

Материально-технические условия в образовательной организации обеспечивают 

возможность достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

установленных в соответствии с ФГОС ООО требованиям к результатам освоения 



адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с НОДА, а также соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами (санитарные правила СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"); 

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

личной гигиены, учительской, комнаты психологической разгрузки, помещений для 

медицинского персонала и т. д.); 

 для обеспечения беспрепятственного доступа в здание школы вход оборудован 

широким дверным проёмом. В целях сохранения воздушно - теплового режима в 

помещении вход в здание ОО оборудован тамбуром; 

 в ряде учебных кабинетах установлен интерактивный экран для демонстрации 

разнообразных обучающих материалов компьютера; 

 имеется кабинет педагога-психолога и кабинет учителя-логопеда. Материально-

техническая база реализации АООП ООО обучающихся с НОДА соответствует 

действующим нормам пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда, 

предъявляемым к зданию, учебным и вспомогательным помещениям, участку (территории), 

образовательной организации. 

В школе организована современная цифровая образовательная среда, включающая 

электронные информационные и образовательные ресурсы, совокупность информационных 

и телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для 

него. Все работники образовательной организации, вовлечённые в процесс реализации 

АООП ООО, имеют доступ к современным цифровым образовательным ресурсам, 

необходимому компьютерному оборудованию и технике для решения задач программы, 

в том числе при организации дистанционной работы педагогов с обучающимися. 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования обучающихся с 

НОДА отвечает общим и их особым образовательным потребностям. 
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