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Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (АООП НОО) обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, тяжёлыми множественными 

нарушениями развития (вариант 6.4.) - это программа, которая учитывает особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности, особые образовательные потребности 

обучающихся интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 6.3.) либо 

он испытывает существенные трудности в ее освоении. Данная программа обеспечивает 

комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с умеренной, тяжёлой 

и глубокой умственной отсталостью, тяжёлыми множественными нарушениями развития (вариант 

6.4.) разработана на основе следующих нормативно - правовых документов: 

• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-Ф3 (в соответствии с действующим законодательством); 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.4.), 

одобренной решением федерального учебного методического объединения по общему 

образованию протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15 

• Устава МБОУ «СОШ №9» 

• Локальных актов МБОУ «СОШ №9» 

В основу разработки адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с нарушениями опорно-- 

двигательного аппарата (НОДА) с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, 

тяжёлыми множественными нарушениями развития (вариант 6.4.) заложены дифференцированный 

и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) с умеренной, тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью, тяжёлыми множественными нарушениями развития (вариант 6.4.) 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя умственно отсталым обучающимся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
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воспитания обучающихся. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата определяется 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение умственно отсталыми обучающимися с нарушениями опорно - 

двигательного аппарата знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития умственно отсталых 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

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

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с НОДА, с умеренной, тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью, тяжёлыми множественными нарушениями развития (вариант 6.4.) 

МБОУ «СОШ №9» положены следующие принципы: 

• принципы   государственной   политики   РФ   в   области   образования1      (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования; 

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

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

23.07.2013 № 203-ФЗ). - 

принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 

структуры    содержания    образования    лежит    не    понятие    предмета,    а    понятие 

«образовательной области»; 
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• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения умственно отсталыми обучающимися с НОДА всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, 

в действительной жизни; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (АООП НОО) обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, тяжёлыми 

множественными нарушениями развития (вариант 6.4.) 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

2. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

Цель АООП НОО обучающихся с НОДА умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями 

развития (вариант 6.4.) развитие необходимых для жизни в семье и обществе знаний, 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Смыслом образования такого обучающегося является индивидуальное поэтапное и 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для каждого обучающегося с выраженной умственной отсталостью пределах. 

Благодаря этому варианту образования все обучающихся с НОДА умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

множественными нарушениями развития, вне зависимости от тяжести состояния, могут вписаться 

в образовательное пространство, где принципы организации предметно-развивающей среды, 

оборудование и технические средства, программа обучения, содержание и методы работы 

определяются индивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностями 

обучающегося. 

Общим результатом образования такого обучающегося может стать набор компетенций, 

позволяющих максимально самостоятельно (соразмерно психическим и физическим 

возможностям) решать задачи, обеспечивающие нормализацию его жизни. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

множественными нарушениями развития. 

Дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза и, как 

следствие, полную или почти полную зависимость от посторонней помощи в передвижении, 

самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой группы не могут 

самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью 

языковых средств и Рече моторных функций порождения экспрессивной речи. Степень 

умственной отсталости колеблется от выраженной до глубокой. Дети данной группы с менее 

выраженным интеллектуальным недоразвитием имеют предпосылки для формирования 

представлений, умений и навыков, значимых для социальной адаптации детей. Так, у 

большинства детей проявляется интерес к общению и взаимодействию, что позволяет обучать 

детей пользоваться невербальными средствами коммуникации (жесты, мимика, графические 

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

контролируемые движения шеи и др.), создаёт предпосылки для обучения детей выполнению 

доступных операций самообслуживания и предметно-практической деятельности. Обучение 

строится с учётом специфики развития каждого ребёнка, а также в соответствии с 

типологическими особенностями развития детей с тяжёлыми и множественными нарушениями. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 

нарушениями развития. 

Особые образовательные потребности у обучающихся с НОДА умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

множественными нарушениями развития задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

• индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными возможностями; 

• наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно - 

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

• коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

• максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

множественными нарушениями развития обусловливают необходимость разработки специальной 

индивидуальной программы развития. Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) 

разрабатывается на основе АООП НОО и нацелена на образование обучающихся с НОДА 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми множественными нарушениями развития с учетом их уровня психофизического 

развития и индивидуальных образовательных потребностей. 

Целью реализации специальной индивидуальной программы развития является 

включение обучающихся с НОДА, по варианту 6.4., в жизнь общества через индивидуальное 

поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов, 

достижение обучающимся самостоятельности в доступных для него пределах в решении 

повседневных жизненных задач. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) в МБОУ «СОШ №9» 

составляется на один год. ППк образовательного учреждения на основе индивидуальных 

психофизических особенностей каждого конкретного обучающегося определяет те 

образовательные области, предметы, коррекционно-развивающие курсы, которые будут входить 

в СИПР. 
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В разработке СИПР принимают участие все специалисты, работающие с обучающимся в 

образовательном учреждении, при участии его родителей. 

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: 

• общие сведения об обучающемся; 

• психолого-педагогическую характеристику, содержащую оценку развития обучающегося 

на момент составления программы; 

• условия ухода и присмотра; 

• основные задачи воспитания и обучения обучающегося; 

• условия выполнения программы (общий и двигательный режим, средства коммуникации 

и др.); 

• перечень необходимых технических средств, условий их использования; список 

специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; 

• индивидуальный учебный план; содержание образования в условиях образовательной 

организации; содержание воспитания и обучения в семье; 

• перечень возможных задач и форм сотрудничества организации и семьи обучающегося; 

• средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающихся с НОДА умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

множественными нарушениями развития (вариант 6.4.) 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ применительно к 

обучающимся с НОДА умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития 

(вариант 6.4.) результативность обучения оценивается только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

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

представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся. 

• Результаты освоения обучающимися с НОДА умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 

нарушениями развития (вариант 6.4.) оцениваются как итоговые на момент завершения 

общего образования. 

• Освоение обучающимися АООП НОО предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

 
Планируемые (возможные) личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с 

НОДА умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 6.4.) 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с НОДА умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями 

развития в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Возможные   личностные    результаты    освоения    адаптированной    образовательной 
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программы заносятся в СИПР и должны отражать: 

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

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

учения; 

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

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

 
Планируемые (возможные) предметные результаты освоения 

АООП НОО обучающихся с НОДА умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 

нарушениями развития (вариант 6.4.) 

Язык и речевая практика 

Общение и чтение 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными. 

• Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных невербальных 

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

изображений), неспецифических жестов. 

• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: воспроизводящими 

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

коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др. 

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

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

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения. 

• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, 

взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с графическими 

изображениями объектов и действий путем указательного жеста; использование 

доступных жестов для передачи сообщений; общение с помощью электронных средств 
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коммуникации (коммуникатор, планшет и др.) 

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

личным опытом ребенка. 

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

• Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях. 

• Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий. 

• Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

• Письмо 

• Умение при возможности писать буквы, слоги, слова. 

• Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка). 

• Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Математика. 

Математические представления 

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

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления. 

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

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

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

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

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

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

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

наглядность. 

• Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой. 

• Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 

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

• Умение обозначать арифметические действия знаками. 

• Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

• Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться карманными 

деньгами и т.д. 

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

измерительными приборами. 

• Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

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

др. 

Искусство 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной 
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жизни. 

• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

• Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации. 

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. 

• Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности. 

• Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей 

работы. 

• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

• Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности. 

• Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной деятельности, 

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

Музыка. 

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

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, движении под 

музыку, пении. 

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

музыку, игра на музыкальных инструментах). 

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

музыкального произведения. 

• Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах. 

• Получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

• Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 

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

участия в представлениях, концертах, спектаклях. 

Естествознание 

Развитие речи и окружающий природный мир 

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

• Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

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

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

• Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 
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• Интерес к объектам живой природы. 

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

рыбах и т.д.). 

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

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

3) Элементарные представления о течении времени. 

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

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

т.д. 

Человек 

Жизнедеятельность человека 

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

• Представления о собственном теле. 

• Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. 

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

зеркале. 

• Отнесение себя к определенному полу 

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

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

свои интересы, хобби и др. 

• Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

2) Представления о мире, созданном руками человека 

• Интерес к объектам, изготовленным руками человека. 

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

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

• Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности. 

3) Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

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

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

и т.д.). 

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

правилах поведения согласно социальной роли. 

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

соответственно роли. 

4) Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

• Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта соответствующих возрасту и полу ребенка. 

5) Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, занятиях, 

организовывать личное пространство и время (учебное и свободное). 

• Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 
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• Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать. 

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

деятельности. 

• Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 

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

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

положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной деятельности. 

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

• Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

7) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

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

личности и достоинства и др. 

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

8) Формирование представления о России. 

• Представление о государственной символике. 

• Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

• Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

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

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

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

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

• Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

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

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

Самообслуживание 

• Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

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

пищи и питье и других гигиенических процедурах. 

• Умение сообщать о своих потребностях. 

• Умение следить за своим внешним видом. 

Адаптивная физкультура 

• Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 

• Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

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

• Освоение двигательных навыков, координации движений. 

• Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью 

и независимостью. 

• Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: усталость 

после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических 
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упражнений. 

Технологии 

Предметные действия. 

1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

2) Интерес к предметному рукотворному миру: 

• умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

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

трудовых операций и др.); 

• умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных действий. 

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

4) Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со 

взрослыми. 

5) Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на различные ситуации дома и в школе. 

 
1.3. Система оценки достижения обучающимися с НОДА (вариант 6.4.) планируемых 

результатов освоения специальной индивидуальной программы развития 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя оценивание результатов освоения 

СИИР по учебным периодам (четвертям), разработанной на основе АООП образовательной 

организации. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 

СИИР и развития жизненных компетенций обучающегося по итогам учебного года. 

Основой служит анализ результатов обучения школьника, динамика развития его 

личности. 

При оценке результативности обучения учитываются особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление 

результативности обучения происходит в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ, наблюдения и др. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с НОДА (вариант 6.4.) 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования осуществляется 

образовательной организацией. 

Предметом итоговой оценки освоения АООИ НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.4.) 

является достижение результатов освоения СИПР последнего года обучения и развития 

жизненной компетенции обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года 

путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения  

учитываются затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов), которые не 

рассматриваются как показатель не успешности их обучения и развития в целом. 

Система оценки результатов текущей, промежуточной и итоговой аттестации отражает 

степень выполнения обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов: 

• что обучающийся знает и умеет сегодня, на конец четверти, года, на конец учебного 

периода, 
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• что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся оказывается помощь: 

разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. 

При оценке результативности достижений учитываются степень самостоятельности 

ребенка. 

Обучение безотметочное. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в словесных, а также 

письменных и (или) цветовых, на усмотрение педагога, работающего с обучающимся, оценочных 

показателях. Показатели основаны на качественных критериях по итогам выполняемых 

практических действий: 

• "выполняет действие самостоятельно", 

• "выполняет действие по инструкции" (вербальной или невербальной), 

• "выполняет действие по образцу", 

• "выполняет действие с частичной физической помощью", 

• "выполняет действие со значительной физической помощью", 

• "действие не выполняет"; 

• "узнает объект", 

• "не всегда узнает объект", 

• "не узнает объект". 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области создает основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий, 

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся  

у обучающегося нарушений, оцениваются его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты. 

Итоговые достижения обучающихся с НОДА (вариант 6.4.) принципиально отличаются 

от требований к итоговым достижениям обучающихся без дополнительных нарушений. Они 

определяются индивидуальными возможностями обучающегося и тем, что его образование 

нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и 

навыками в различных образовательных областях («академический» компонент) 

регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач 

повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, 

бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных представлений и 

умений в собственную деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовят 

обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования умений для активной 

жизни в семье и в обществе. Итог образования обучающегося с НОДА – овладение набором 

компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям максимально 

социализировать его жизнь в обществе. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся НОДА (вариант 6.4 

и включает следующие задачи: 

1. Формирование учебного поведения: 

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

• умение выполнять инструкции педагога; 

• использование по назначению учебных материалов; 

• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

2. Формирование умения выполнять задание: 

• в течение определенного периода времени, 

• от начала до конца, 

• с заданными качественными параметрами. 

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит 

на специально организованных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях в рамках 

учебного плана. 

Планируемые (возможные) результаты освоения программы формирования БУД 
 

Задачи Планируемые (возможные) результаты 

Подготовка обучающихся к 

нахождению и обучению в 

среде сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с группой 

обучающихся. 

1 - 4 класс 

■ входить и выходить из учебного помещения со звонком 

• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения), пользоваться учебной мебелью 

■ адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.) 

■ организовывать рабочее место 

■ принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, 

■ следовать предложенному плану и работать в общем темпе 

■ передвигаться по школе, 

■ находить свой класс, другие необходимые помещения. 

 

Частично реализуется в личностных планируемых 

результатах 

Формирование учебного 

поведения: направленность 

взгляда (на говорящего 

взрослого, на 

задание); 

1 - 4 класс 

■ фиксирует взгляд на звучащем предмете 

■ фиксирует взгляд на ярком предмете 

■ фиксирует взгляд на движущемся предмете 

■ переключает взгляд с одного предмета на другой 
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Задачи Планируемые (возможные) результаты 

 • фиксирует взгляд на лице педагога с использованием 

утрированной мимики 

• фиксирует взгляд на лице педагога, использующего 

голоса 

• фиксирует взгляд на изображении 

• фиксирует взгляд на экране монитора 

умение выполнять инструкции 

педагога 
1 - 4 класс 

• понимаетжестовую инструкцию 

• понимаетинструкцию по инструкционным картам 

• понимаетинструкцию по пиктограммам 

• выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая 

с конкретным учеником на данном этапе обучения) 

использование по назначению 

учебных материалов; 

1 - 4 класс 

• бумаги 

• цветной бумаги 

• тетрадей, альбомов для рисования 

• карандашей, ручек, ластиков 

• красок 

умение выполнять действия по 

образцу и по подражанию 

1 - 4 класс 

• выполняет действие рука-в-руке 

• подражает действиям, выполняемым педагогом 

• последовательно выполняет отдельные операции 

действия по образцу педагога 

• выполняет действия с опорой на картинный план с 

помощью педагога 

3. Формирование умения 

выполнять задание: 

в течение определенного 

периода времени 

1 - 4 класс 

• способен удерживать произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 3-4 мин. 

от начала до конца 1 - 4 класс 

• при организующей, направляющей помощи способен 

выполнить посильное задание от начала до конца 

4. Формирование умения 

самостоятельно переходить от 

одного задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом действия и 

т.д. 

1 - 4 класс 

• ориентируется в режиме дня, расписании уроков с 

помощью педагога 

• выстраивает алгоритм предстоящей деятельности 

(словесный или наглядный план) с помощью педагога 

 

Общение и чтение 

Примерное содержание предмета 

• Умеет "читать" телесные и мимические движения. 

• Показывает указательным жестом себя и свое отражение в зеркале. 

• Подражает выражению лица учителя (перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет 
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обнимает, гладит по голове; радуется - хлопает в ладоши и т. п.). 

• Выполняет движение по различным сенсорным дорожкам (учитель держит ученика за руку 

и указательным жестом показывает направление движения, движение по подражанию 

действиям учителя и по образцу). 

• Выполняет упражнения типа "Покажи, как это делают": Покажи, чем нюхают (понюхай 

хлеб...). Покажи, чем слушают (послушай, как я буду стучать деревянными ложками...). 

• Выполняет упражнения с использованием большой дидактической куклы типа "Слушай и  

показывай на кукле": у куклы - руки, у тебя - руки; у куклы - ноги, у тебя -... 

• Играет с куклой, соотносимой с образом ученика. 

• "Читает" изображения на картинках. 

• Показывает части тела на фотографии и на себе. 

• Показывает предметы на картинке: покажи куклу, мячик, медвежонка, кубики, барабан, 

машину, ведерко. 

• Находит игрушки по картинкам (цветная картинка-иллюстрация). 

• Узнает игрушки по характерным звукам (звучащие игрушки). 

• Двигается по коврику со следочками, по различным сенсорным дорожкам (движение по 

подражанию учителю, по образцу, самостоятельно по указательному жесту учителя). 

• Выполняет упражнения на ковриках и дорожках со звуковым сопровождением 

музыкальных инструментов. 

• Умеет передавать в движении образы животных (заяц, лисичка). 

• Выбирает (вместе с учителем) игрушку, соответствующую показанному образу. 

• Повторяет движения за учителем, по показу игрушки или картинки. 

• Участвует в играх-имитациях, сопровождаемые текстом песенок и потешек. 

• Выполняет двигательные упражнения типа "Покажи, как это делают": докажи, чем 

нюхают. Понюхай хлеб (цветок). Покажи, чем слушают. Послушай, как тикают часы, как 

шумит вода. 

• Выполняет аудиальные и двигательные упражнения типа "Слушай и делай вместе со 

мной" (под чтение потешек, стихотворений-четверостиший)". 

• Подражает движениям мимической мускулатуры (зажмуривание глаз, надувание щек). 

• Выполняет упражнения с использованием дидактической куклы, которая соотносится с 

образом обучающегося, типа "Слушай и показывай на кукле": у куклы - руки, у тебя - руки; 

у куклы - ноги, у тебя - ноги и т. д. 

• Показывает части тела на фотографии и на себе. 

• Выполняет упражнения типа "Слушай стишок и показывай картинку" (построчное 

иллюстрирование текста). 

• Знает пиктограммы "нос", "голова", "ухо", "глаза". 

• Выполняет упражнения с картинками по образцу: покажи куклу, мячик, т.д. 

• Выполняет упражнения с игрушками и картинками: внимательно рассмотри куклу и 

мишку, слушай и показывай. 

• Выполняет двигательные упражнения вместе с учителем, а потом самостоятельно (с 

минимальной жестовой помощью учителя): "Покажи, как это делают". 

• Участвует в игровых ситуациях на узнавание игрушки по описанию учителя (один-два 

наиболее характерных признака). 

• Находит игрушки по картинкам (цветная картинка-иллюстрация, контурная картинка, 

картинка, нарисованная учителем для ученика, картинка, составленная из двух-четырех 

частей). 

• Узнает знакомую игрушку по отдельным деталям, по характерным звукам (звучащие 
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игрушки), на ощупь. 

Письмо 

• Умение при возможности писать буквы, слоги, слова 

• Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка). 

• Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

 
Математические представления 

Примерное содержание предмета 

• Различает и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности. 

• Ориентируется в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

• Различает, сравнивать и преобразовывать множества (один - много). 

• Различает части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и 

прослеживать последовательность событий, определять время по часам, соотносить время 

с началом и концом деятельности. 

• Называет (показывает) конструкцию. 

• Воспроизводит комбинаций из двух-трех элементов полифункционального мягкого 

модульного материала или деревянного (пластмассового) строительного набора. 

• Сопоставляет два объекта по величине: большой - маленький мяч, большая - маленькая 

пирамида. 

• Ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их величину (по два 

предмета одного наименования, но разной величины, например, пластмассовые мишки - 

большой и маленький, ведерки, лопатки, куклы). 

• Конструирует большие и маленькие пирамидки, напольного мягкого модуля "Пирамида". 

Показывает пространственные отношения руками совместно с учителем или по 

подражанию: Катай, катай самое большое (маленькое) кольцо и т. п. 

• Играет в сухом бассейне: ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на 

их величину. 

• Играет в игры на величину (совместно с учителем и по подражанию его действиям) 

• Использует вербальные и невербальные средства (большой - разводит руки в стороны, ла- 

дони, как бы обхватывает большой предмет, демонстрирует объем, маленький - имитирует 

захват маленького предмета). 

• Рассматривает объемную фигуру - куб. Играет с Монтессори-материалами: "Розовая 

башня" (3-5 больших куба), с разноцветными кубиками из строительных наборов 

(раскладывает в ряд, строит домик). 

• Играет в игры: "Что катится, что не катится?", "Цветные шарики", "Лоток с шарами и 

кубиками" и т. п. 

• Играет со сборно-разборными игрушками и детским строительным материалом. 

• Умеет рассматривать вместе с учащимися постройку из строительного материала, которую 

выполняет учитель, прибегая к помощи учеников (дай куб, дай еще фигуру). 

• Наблюдает за действиями со строительным материалом (постройка простых конструкций, 

сборка дидактической игрушки из деталей). 

• Участвует в игре по постройке предложенной учителем элементарному сюжету (матрешка 

пришла в домик, села на стул, залезла под стол и т. п.). 

• Умеет складывать шарики (мелкие игрушки, плоды: орехов, каштанов, шишек) в одну ем- 

кость и перекладывание их руками и с помощью столовой ложки в другую емкость. 

• Умеет играть с мячами и шарами: играет в сухом бассейне с шариками, с мячиком (первый 
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"Дар Фребеля"), катает и бросает мячи среднего размера - пластмассовые, резиновые, 

тряпичные. 

• Умеет ходить по коврику, когда наступает на определенную фигуру, называет ее (если 

неговорящий, то показывает под ноги на фигуру). 

• Катает кольца от дидактического модуля "Пирамида" по комнате с помощью взрослого. 

• Умеет переливать воду, пересыпать песок, поливать песок водой; пересыпать различные 

плоды, крупы, определяет вместе с учителем и самостоятельно количество (много, мало, 

нет - пусто). 

• Играет с бусами разной величины, разного цвета в разном сочетании; с набором мягких 

модулей; с дидактическим панно; с пузырьковой колонной с подсветкой. 

• Складывает на место сборно-разборные игрушки, настольный и напольный конструктор. 

• Перемещается в пространстве класса (держась за руки, за веревочку, за обруч и т. п.). 

• Переносит с одного места на другое разные предметы. 

• Поднимает руки, вытягивает их вперед, поднимает одну руку (по подражанию, по образцу). 

• Перемещается в классе с предметами по заданию (по образцу и по словесной инструкции): 

принеси мишку, посади его на стул и т. п. 

• Переносит с одного места на другое бытовые предметы (кастрюли, пустые и наполненные 

водой, шариками, сковородки - пустая и полная, различные миски и пустые и полные 

емкости). 

• Катает кукольные коляски с куклой, игрушки на палках и веревочках по инструкции 

учителя. 

• Ориентируется в схеме своего тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, нос, уши) перед 

зеркалом и стоя напротив учителя. 

• Соотносит отдельные единицы множества с пальцами, другими предметами без пересчета 

(последовательно прикасается к каждому предмету пальцем, последовательно 

пересчитывает количество предметов). 

• Выбирает предметы из множеств. Играет с предметами и объектами контрастного размера: 

большая шишка - маленькая шишка, полный стакан - пустой стакан (банка, миска и др.). 

• Показывает один палец. 

• Участвует в играх с пальчиками на соотнесение количества: много, один пальчик. 

• Набрасывает кольца на стержень игрового модуля "Набрось колечко": много, мало, одно 

кольцо и т. п. 

• Наблюдает за погодными явлениями (холодно, тепло, идет дождь, идет снег), называет 

погодные явления, используя невербальные и вербальные средства общения. 

• Изображает погодные явления с помощью имитационных действий: холодно сжимается и 

хмурится; тепло - улыбается, потягивается вверх и раскрывает руки, как бы подставляя их 

солнцу; дождь - имитирует движениями пальцев рук по поверхности пола или стола с 

проговариванием "кап-кап" и т. п. 

• Рассматривает картинки о временах года, о погодных явлениях. 

 
Развитие речи и окружающий природный мир 

Примерное содержание предмета 

Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде 

• Знать помещения класса, дома. 

• Выбирать наиболее интересные бытовые предметы и игрушки (из ряда предложенных) - 

определение предпочтений обучающихся. 

• Принимать участие в проигрывании одного-двух действий с выбранными игрушками, 

бытовыми предметами. 
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• Знать ближайшие к классу помещения школы. 

• Пассивно участвовать в досугах старших школьников. 

Я - ребенок 

• Ориентироваться в собственном теле. 

• Показывать и называть части тела: голова (глаза, нос, рот, уши), руки, ноги совместно с 

учителем (с использованием невербальных и вербальных средств общения). 

• Сравнивать части тела и лица с частями тела и лица куклы (вместе с учителем). 

• Показывать части тела и лица на большой дидактической кукле, на антропоморфных 

игрушках большого размера (мишка, собака, кошка). 

• Выполнять двигательные и жестовые упражнения типа "Я вижу, дышу, нюхаю, говорю, 

кушаю, слышу", "Руки - я все делаю", "Ноги - я хожу", "Я смеюсь, радуюсь, плачу", "Я 

играю, мои игрушки", "Моя кукла - она похожа на меня". 

• Выражать с помощью вербальных и невербальных средств общения свои впечатления 

(звукоподражания, отдельные слова), возможности, желания: я могу, я хочу, мне нравится. 

Мои игрушки 

• Играть с любимыми игрушками. 

• Играть с образными игрушками (учитель предлагает несколько игрушек и наблюдает за 

действиями учеников, вступая с ними в предметно-игровое сотрудничество). 

• Участвовать в играх на звукоподражание. 

• Узнавать игрушки   по   звуковым   параметрам   (звукоподражания   животным,   звукам 
двигателя машины, стуку молоточка и т. п.). 

• Выполнять задания на узнавание знакомых игрушек по краткому словесному и жестовому 

описанию учителя. 

• Выстраивать первые высказывания об игровых умениях с использованием невербальных и 

вербальных средств общения: 

Я играю. Играю с машиной. Пиктограммы "Игрушки" - одна-две пиктограммы. 

• Совместные с обучающимися игры с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача в 

движении образов кукол, животных, птиц). 

• Выражать радость от достижения своих целей. 

• Вступать в общение с учителем, друг с другом (парное) при обучении в малых группах. 

• Участвовать в игровых ситуациях на узнавание игрушки по описанию учителя (один-два 

наиболее характерных признака). 

• Находить игрушки по картинкам (цветная картинка-иллюстрация, картинка, нарисованная 

взрослым на глазах у ученика, картинка, составленная из двух-четырех частей). 

• Узнавать знакомые игрушки (целостное восприятие) по отдельным деталям, по 

характерным звукам (звучащие игрушки), на ощупь. 

• Выполнять упражнения и игровые ситуации с детским конструктором и сборноразборными 

игрушками: вместе с учителем, по подражанию комбинации из двух-трех элементов 

полифункционального мягкого модульного материала или деревянного (пластмассового) 

строительного набора, представляющих собой простую конструкцию (стол, стул, домик). 

• Делать постройки по предложенному учителем элементарному сюжету (матрешка пришла 

в домик, села на стул, залезла под стол). 

• Играть со сборно-разборной игрушкой: выбирается одна игрушка (разобрать целое на 

части, собрать части в целое). 

• Знать пиктограммы "игрушки", "кукла", "мяч", "машина". 

• Играть с дидактическими игрушками и реальными предметами: "Матрешка", "Моя кукла: 

чем она похожа на меня, чем отличается?", "Пирамидка (большая и маленькая)", "Подбери 

крышки к кастрюлям", "Прокати шары в воротики", "Собери картинку", "Стирка одежды 
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для куклы" и др. 

• Проигрывать в ситуациях, отражающих любовь, доброе, заботливое отношение членов 

семьи друг к другу. 

• Знать пиктограммы "мама", "папа", "ребенок", "дедушка", "бабушка" (исходя из 

возможностей обучающихся). 

 
Жизнедеятельность человека 

Примерное содержание 

• Интерес к объектам, созданным человеком. 

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

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

• Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

• Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, 

врач, водитель и т.д.). 

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

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. Опыт 

конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

• Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

• Представление о дружбе, товарищах, сверстниках. 

• Умение находить друзей на основе личностных эмпатий. 

• Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание. 

• Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности. 

• Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

• Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них. 

• Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

• Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

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

и достоинства и др. 

• Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, гражданина и 

др. 

• Выполнять упражнения в выборе моющих средств для мытья рук и головы. 

• Использовать бумажное полотенца (отрывание, вытирание рук, выбрасывание в мусорную 

корзину). 

• Участвовать в дидактических играх и упражнениях на выбор и называние предметов 

личной гигиены (различные виды мыла и полотенец). 

• Участвовать в упражнениях в открывании и закрывании кранов по словесной просьбе 

учителя с использованием специального тренажера, снабженного разными по форме и 

способу открывания кранами. 

• "Проговаривать" последовательности действий по пиктограммам. 

• По - возможности, сопряженное проговаривать собственные действия (Я возьму мыло, буду 

мыть руки, вытру руки, закрою кран и др.). (Интеграция с уроками по предмету 

"Альтернативное чтение"). 
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• Иметь представления о предметах ухода за чистотой жилища (веник, щетка, швабра, ведро, 

тряпки, моющие средства). 

• Выбирать изображения предметов на картинках и пиктограммах. 

• Участвовать в сюжетно-дидактических играх по отработке алгоритма покупок предметов 

гигиены и предметов ухода за жильем: игра "Хозяйственный магазин". 

• Участвовать в дидактических упражнениях: по заданию учителя необходимо выбрать 

предметы или найти их на картинках (Будем вытирать пыль. Найди чем.). (Интеграция с 

уроками по предметам "Альтернативное чтение", "Развитие речи и окружающий мир"). 

• Выполнять практические действия по применению уборочного инвентаря (Вытри доску. 

Протри пыль на подоконниках.). 

• Выполнять упражнения с картинками, на которых изображены чистая и грязная комната. 

• Выполнять практические упражнения и жестово-образные игры, уточняющие алгоритм 

поведения обучающихся во время еды. 

• Выполнять действия, необходимые во время еды с использованием картинного плана и 

пиктограмм. (Интеграция с уроками по предмету "Альтернативное чтение".) 

• Участвовать в выполнении практических действий и жестово-образных игры, уточняющие 

алгоритм действий учащихся при открывании и закрывании водопроводных кранов в 

определенной последовательности (сначала открывать кран с холодной водой, затем 

постепенно (медленно) с горячей водой). Обучение учащихся по цвету кнопок на кране 

определять, в каком из них холодная вода, а в каком горячая (красный цвет - горячая вода, 

синий - холодная). 

• Определять транспортные средства, с которыми встречаются в повседневной жизни, с 

последующим выделением наиболее значимых для обучения правилам дорожного 

движения ситуаций и объектов (показ и называние картинок с изображением движущихся 

автомобилей, взрослых, держащих за руку детей при переходе улицы). (Интеграция с 

уроками по предмету "Развитие речи и окружающий мир".) 

• Частично усвоить элементарные правила поведения на улице, на дороге, в процессе 

сюжетных подвижных игр ("Машины на дороге", "Красный, зеленый свет" и т. п.) с 

использованием отдельных элементов игры "Азбука дорожного движения" (рули, 

светофор, знаки дорожного движения). 

• Составлять последовательности действий по пиктограммам или речевое сопровождение 

своих действий (беру тряпку, иду в ванную комнату, открываю кран, намочил тряпку, 

отжал тряпку, закрыл кран, вытер пыль на столе и т. д.). (Интеграция с уроками "Развитие 

речи и окружающий мир".) 

• Иметь представление о правилах правильного поведения обучающихся во время еды. 

• Знать последовательность приема пищи (алгоритм отрабатывается по пиктограммам): 

ложкой берем столько еды, сколько можем сразу поместить в рот, едим аккуратно, жуем 

пищу медленно. 

• Уметь открывать и закрывать двери в комнаты, подсобные помещения. 

• Выполнять практические действия по обучению правильному пользованию простейшими 

замками. 

• Определять и узнавать пожароопасные предметы и средства пожаротушения. 

• Участвовать в играх по ознакомлению со способами информации о пожаре, с трудом 

пожарных, с запрещающими знаками пожарной безопасности. (Интеграция с уроками по 

предметам "Развитие речи и окружающий мир", "Математические представления и 

конструирование".) 

• Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 

проживания. 
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• Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн). 

• Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

 
Самообслуживание 

 

Примерное содержание предмета 

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

зеркале. 

• Представления о собственном теле. 

• Отнесение себя к определенному полу. 

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

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

интересы. 

• Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

• Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др. 

• Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

• Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать 

о болезненных ощущениях взрослому. 

• Уметь называть своё имя. 

• Уметь реагировать на своё имя поворотом головы. 

• Уметь говорить о себе от первого лица. 

• Уметь определять у себя половую принадлежность. 

• Проявлять интерес к изучению себя, своих физических возможностей (рука, нога, 

физические потребности - пить, кушать). 

• Уметь сообщать о необходимости в своих потребностях и желаниях(проситься в туалет, 

пить, кушать). 

• Уметь снимать и надевать нижнее бельё (после посещения туалета). 

• Иметь представление о процессах и алгоритмах мытья рук. 

• Уметь обслуживать себя (держать ложку, пить из кружки). 

• Знать атрибуты в доступном предметном мире (кружка, тарелка, ложка, раковина). 

• Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др. 

• Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

• Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 

сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

• Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов 

утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета). 

• Умение следить за своим внешним видом. 

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

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

 
Музыка 

Примерное содержание предмета 

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

музыку, игра на музыкальных инструментах). 
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• Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

• Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах. 

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

• Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

• Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 

• Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях. 

• Умеет дышать спокойно, бесшумно, не поднимая плеч. 

• Понимает дирижерский жест: "внимание", "вдох", "начало" и "окончание" пения. 

• Умеет спокойно и внимательно слушать музыку с начала и до конца. 

• Умеет различать силу звучания мелодии: громкое и тихое. 

• Умеет бережно пользоваться музыкальными инструментами: погремушка, колокольчик, 

бубен, барабан и т.д. 

Умеет музыкально - ритмически двигаться в играх (ходить и бегать под музыку, двигаться 

по кругу, взявшись за руки, выполнять простейшие танцевальные движения: хлопать в 

ладоши, полуприседать). 

• Проявляет устойчивый интерес к музыке и музыкальным занятиям. 

 
Изобразительное искусство 

Примерное содержание предмета 

• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

• Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации. 

• Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности. 

• Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы. 

• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

• Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми. 

• Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

 

 
Адаптивная физическая культура 

Содержательная основа: программа Л.Б. Баряевой, Новосёловой Н.А., Шлыковой А.А. по 

предмету «Физическая культура». 

Примерное содержание предмета 

• Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 
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передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

• Освоение двигательных навыков, координации, последовательности движений. 

• Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

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

ощущения, др. 

• Повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании двигательных 

умений. 

 
Предметные действия 

Примерное содержание предмета 

• Проявляет интерес к предметному рукотворному миру. 

• Умение выполнять простые действия с предметами и материалами. 

• Умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при выполнении 

трудовых операций и др.). 

• Умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных действий. 

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

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

• Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на различные ситуации дома и в 

школе. 

Программы коррекционных - развивающих курсов 

Сенсорное развитие  

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей  

действительности. Первым шагом познания мира является чувственный опыт человека. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит 

от уровня сенсорного развития обучающихся, те. от того, насколько полно обучающийся 

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

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

его жизни имеет чувственный опыт, который накапливается в процессе восприятия различных 

ощущений. Обучающиеся с ТМНР наиболее чувствительными к воздействиям на сохранные 

анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного 

воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

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

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

вкуса». 

Примерное содержание курса 

• Ищет спрятанный в крупе предмет. 

• Разжимает и прикрепляет прищепки. 
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• Прикрепляет к фигурам недостающие детали. 

• Узнаёт и находит одинаковые по звуку предметы. 

• Узнаёт продукты по запаху. 

• Различает предметы по весу (тяжёлый, лёгкий). 

• Различает тактильные ощущения (холодный, теплый, колючий, мягкий) . 

• Узнаёт продукты по вкусу. 

• Выкладывает с помощью пуговиц, фасоли по контуру геометрические фигуры круг, 

треугольник, квадрат, овал. 

• Застёгивает и расстёгивает пуговицы на тряпичных фигурах. 

• Повторяет позу, удерживает позу тела по наглядному примеру взрослого. 

• Заворачивает и разворачивает предметы в фольгу. 

• Из группы предметов по инструкции выбирает наибольший, наименьший . 

• Узнаёт и находит одинаковые по цвету предметы. 

• Узнаёт части тела. 

• Повторяет движения тела по примеру взрослого. 

• Переливает воду из полной емкости в пустую. 

• Достаёт из воды различные по размеру и форме предметы. 

• Выкладывает с помощью палочек простые изображения. 

• Различает вкусы " горький - сладкий". 

• Собирает и разбирает пирамидку. 

• Строит из кубиков башню, выкладывает в ряд по инструкции. 

• Узнаёт и находит одинаковые по форме предметы. 

• Различает геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник. 

Материально-техническое оснащение, включает: оборудованную сенсорную комнату, сухой 

(шариковый) и водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, 

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

панели, наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

 

Предметно-практическая деятельность 

Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 

двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных 

действий происходит со значительной задержкой. У многих обучающихся с ТМНР, достигших 

школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. 

В этой связи обучающемуся необходима специальная обучающая помощь, направленная на 

формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности. Обучение начинается 

с формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются 

в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», 

«Действия с предметами». 

Примерное содержание курса 

• Умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал и т.д. 

• Умеет фиксировать взгляд на объекте. 

• Умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех сторон . 
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• Сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры. 

• Скатывает из бумаги шарики. 

• Раскладывает кусочки ткани на столе. 

• Рисует на бумаге, заворачивает в бумагу предметы. 

• Выполняет последовательно организованные движения. 

• Играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д. 

• Складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами). 

• Складывает (достает) карандаши в (из) коробки. 

• Раскладывает по блюдцам разный природный материал. 

• Разминает пластилин двумя руками, расплющивает его на дощечке, между ладошек, 

разрывает пластилин на мелкие и большие части, соединяет пластилин, отщипывает 

пластилин пальцами, раскатывает пластилин прямыми и круговыми движениями . 

• Строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции (стол, 

стул, домик). 

• Играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и 

т.д.). 

• Может смочить и отжать ткань (губку), вытирать тканью (губкой) различные поверхности, 

складывать, скатывать ткань, завязывать ткань в узелок. 

• Узнает материалы на ощупь, по звуку. 

• Строит из кубиков башню. 

• Наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами. 

• Играет с конструктивными материалами. 

• Умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал и т.д. 

• Умеет фиксировать взгляд на объекте. 

• Умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех сторон. 

• Сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры. 

• Скатывает из бумаги шарики. 

• Раскладывает кусочки ткани на столе. 

• Рисует на бумаге, заворачивает в бумагу предметы. 

• Выполняет последовательно организованные движения. 

• Играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д. 

• Складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами). 

• Складывает (достает) карандаши в (из) коробки. 

• Раскладывает по блюдцам разный природный материал. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические 

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

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

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

 
Двигательное развитие 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций 

человека. У большинства обучающихся с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно - 

двигательных функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной 
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деятельности обучающихся. Поэтому работа по поддержанию и развитию способности к 

движению и функциональному использованию двигательных навыков является целью данного 

коррекционного курса. 

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на специально 

организованных занятиях, проводимых инструкторами лечебной физкультуры и/или учителями 

адаптивной физкультуры. 

Примерное содержание курса 

 
• поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа сердечнососудистой 

системы и других внутренних органов); 

• мотивация двигательной активности; 

• поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений; 

• обучение переходу из одной позы в другую; 

• освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации); 

• формирование функциональных двигательных навыков, которые ребенок в дальнейшем 

научится использовать в повседневной жизни; 

• развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

• формирование ориентировки в пространстве; 

• обогащение сенсомоторного опыта. 

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (кресла- коляски, 

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

приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; автомобильные 

кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный 

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

Альтернативная коммуникация. 

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

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

окружающими людьми. Для ребенка с ТМНР обучение общению представляет большую 

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

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

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

вербальной речью, становится непонятным окружающим, что затрудняет полноценное общение с 

ним. Выходом из этой ситуации является обучение ребенка использованию альтернативных 

средств коммуникации. Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения 

речи (если речь невнятная, смазанная) или замены речи (в случае ее отсутствия). 

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по предмету 

«Общение». Приоритетной задачей коррекционного курса является обучение детей 

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

обучение детей умению пользоваться этим средством. 

Примерное содержание курса 

• Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаковой системы. 

• Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства 
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коммуникации. 

• Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в школе, 

дома и в других местах. 

• Освоение технических коммуникативных устройств, например, записывающих устройств: 

Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др., а также 

компьютерных устройств, синтезирующих речь, например, Apple iPad (программа 

«Общение» и др.). 

Техническое оснащение курса включает: предметы, графические изображения, знаковые 

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

коммуникативных таблиц и коммуникативные тетради, записывающие устройства (например: 

Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), а также компьютерные 

програмы (например: PicTop) и синтезирующие речь устройства (например: Apple iPad и 

программа «Общение» и др.). 

2.2. Программа нравственного развития (воспитания) 

Программа нравственного развития (воспитания) направлена на обеспечение личностного 

и социокультурного развития обучающихся с НОДА (вариант 6.4.) в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Цель программы: создание условий для социально -эмоционального, спортивно- 

оздоровительного, творческого, нравственного, познавательного, эстетического, трудового 

воспитания личности. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• развитие творческих способностей обучающихся; 

• развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности; 

• создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

• формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, 

расширение рамок общения в социуме, контактов обучающихся с обычно развивающимися 

сверстниками. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность детей 

с умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, из 

различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся 

сверстников. В зависимости от возможностей ОУ, особенностей окружающего социума 

внеурочная деятельность может осуществляться: 

• непосредственно в ОУ; 

• совместно с организациями дополнительного образования, спортивными объектами, 

организациями культуры. 

Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий создаются 

условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности для всех ее 

участников. 



32 
 

Внеурочная деятельность осуществляется в форме тематических мероприятий, экскурсий, 

кружков, секций, соревнований, общественно полезных практик и т. д. 

Направления внеурочной деятельности реализуются учителями, классными 

руководителями, музыкальным руководителем, педагогом-организатором, педагогом- 

психологом, социальным педагогом, воспитателями. 

При планировании внеурочной деятельности учитывается мнение родителей (законных 

представителей). Перечень мероприятий и количество часов на их проведение 

регламентируется учебным планом. 

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

нацелена на развитие стремления у обучающихся с НОДА (вариант 6.4.) вести здоровый образ 

жизни и бережно относится к природе. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

среды; 

• формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

• формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

• формирование знаний о правилах здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для 

обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей; 

• формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 

обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, 

инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.; 

• формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья. 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

В реализации программы принимают участие: 

• обучающиеся образовательного учреждения; 

• члены педагогического коллектива; 

• родители; 

• медицинские работники 

• социум. 
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Планируемые (возможные) результаты 
 

Личностные Предметные 

• Осознание обучающимися ценности 

экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

• Познавательный интерес и бережное 

отношение к природе; 

• Готовность самостоятельно 

поддерживать здоровый и 

экологически безопасный образ 

жизни; 

• Готовность и способность правильно 

действовать в экстремальных 

жизненных ситуациях на уровне, 

 
• Знание позитивных и негативных 

факторов, влияющих на здоровье, в 

том числе, о влиянии на здоровье 

негативных и позитивных эмоций, 

получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

• Представление о существовании и 

причинах возникновение зависимости 

от табака, алкоголя, наркотиков и 

других ПАВ, о пагубном влиянии на 

здоровье; 

доступном для психовозрастного 

развития; 

• Опыт созданного выбора поступков, 

стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять собственное 

здоровье; 

• Потребность безбоязненно обращаться 

к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья. 

Навыки позитивного общения. 

• Представление о правильном 

(здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• Знание правил личной гигиены; 

• Первичное освоение понятий 

«экологическая культура», «здоровье», 

«здоровый и безопасный образ 

жизни», «экологически безопасное 

поведение». 

 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно - 

транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых 

реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, спортивно- 

развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи программы 

конкретизируются в СИПР и выполняются на уроках по предметам: «Окружающий природный 

мир», «Человек», «Адаптивная физкультура», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках 

внеурочной деятельности на основе вовлечения в совместную деятельность с целью 

эмоционального осмысления происходящих событий. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом 

и физическом развитии обучающихся с НОДА (вариант 6.4.). 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА (вариант 

6.4. ), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей пси- 

хофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и групповых занятий для обучающегося с учетом индивидуальных и типологических осо- 

бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с НОДА 

(вариант 6.4.); 

Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с НОДА (вариант 6.4.) 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей на основе эмоционального контакта, 

практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов 

и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися имеющими НОДА (вариант 6.4.) проводится: 

— в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 
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процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с НОДА (вариант 6.4.) с целью создания благоприятных условий для  

овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 

— сбор сведений об обучающемся у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

— беседы с обучающимися, учителями и родителями, 

— наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности, 

— психолого-педагогический эксперимент, 

— изучение работ обучающихся (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

— оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами), 

— формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

— организация внеурочной деятельности, направленной на эмоциональное, общее 

социально-личностное развитие обучающихся, активизацию их познавательной деятельности, 

— разработку оптимальных для развития обучающихся с НОДА (вариант 6.4.) групповых 
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и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся, 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения, 

— социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

— занятия индивидуальные и групповые, 

— игры, упражнения, этюды, 

— психокоррекционные методики, 

— беседы с обучающимися, 

— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся, 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, разработка 

методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и 

ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с НОДА, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

— оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и 

обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 
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Социально-педагогическое сопровождение включает: 

— разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

— взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах обучающегося и его семьи. 

В   процессе   информационно-просветительской   и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

— индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

— лекции для родителей, 

— анкетирование педагогов, родителей, 

— разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы - один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

— создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

— осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с целью 

определения имеющихся проблем, 

— разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер обучающихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья обучающихся с НОДА (вариант 6.4.) 

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и 

другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

— с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации 

и интеграции в общество глухих обучающихся, 

— со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам, 

— с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с НОДА, 

— с родителями глухих обучающихся в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на социально-эмоциональное, спортивно- 

оздоровительное, творческого, нравственное, познавательное, общекультурное развитие личности 

обучающихся с НОДА (вариант 6.4.) и предполагает выстраивание внеурочной работы как 
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совместно осмысленной с обучающимися деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• развитие творческих способностей обучающихся; 

• развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности; 

• создание условий для развития индивидуальности обучающегося; 

• формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• приобретение опыта общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение рамок 

общения в социуме. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся с НОДА (вариант 6.4.), не имеющих каких-либо нарушений развития, из различных 

организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся 

сверстников. В зависимости от возможностей ОУ, особенностей окружающего социума 

внеурочная деятельность может осуществляться: 

• непосредственно в ОУ; 

• совместно с организациями дополнительного образования, спортивными объектами, 

организациями культуры. 

Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий создаются 

условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности для всех ее 

участников. 

Основные направления внеурочной деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: -коррекционно- 

развивающее, -нравственное, -спортивно-оздоровительное, -общекультурное, -социальное. 

Направления внеурочной деятельности реализуются учителями, классными 

руководителями, музыкальным руководителем, педагогом-организатором, педагогом- 

психологом, социальным педагогом, воспитателями. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. 

Формы, содержание внеурочной деятельности соответствуют общим целям, задачам и 

результатам воспитания. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с НОДА (вариант 6.4.) социального знания, формирования положительного 

отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Виды внеурочной деятельности: 

• игровая, досугово-развлекательная, 

• художественное творчество, 

• социальное творчество, 
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• трудовая, 

• общественно-полезная, 

• спортивно-оздоровительная, 

• туристско-краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

• экскурсии, 

• секции, клубы 

• соревнования, 

• праздники, 

• общественно полезные практики, 

• смотры-конкурсы, 

• викторины, 

• беседы, 

• фестивали, 

• игры (сюжетно-ролевые, деловые и т.п.) и т.д 

При планировании внеурочной деятельности учитывается мнение родителей (законных 

представителей). Перечень мероприятий и количество часов на их проведение 

регламентируется учебным планом. 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов общеобразовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает 

сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и проведения 

различных мероприятий: 

 
Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи психокоррекционные занятия, 
индивидуальные консультации педагога-психолога, врача 
- психиатра 

Повышение осведомленности 

родителей (законных 

представителей) об особенностях 

развития и специфических 

образовательных потребностях 

ребенка 

индивидуальные консультации родителей у специалистов 

ОУ; 

общешкольные тематические родительские собрания с 

привлечением специалистов. 

участие в вебинарах для родителей 

Обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями и образовательной организацией; убеждение 

родителей в необходимости их участия в разработке 

СИПР в интересах ребенка; 

посещение семей обучающихся; 

Обеспечение единства требований 

к обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями и образовательной организацией; 

индивидуальное консультирование; 

посещение семей обучающихся; 
привлечение к работе в Родительском комитете 
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Организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

 

ведение карты учета динамики развития ребенка; 

ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием карты учета динамики развития ребенка; 

информирование через сайт ОУ, личные встречи, беседы; 

проведение открытых уроков (занятий) в рамках "Дня 

открытых дверей" 

Организация участия родителей во 

внеурочных мероприятиях привлечение родителей к планированию мероприятий; 

привлечение родителей к участию в мероприятиях: 

• "День знаний" 

• "День здоровья" 

• "Кросс наций" 

• "День инвалида" 

• "Новогодние утренники" 

• "Лыжня России" 

• "8-е Марта» 

• "23-е Февраля" 

• «Масленица» 

• «День Победы» 

• «Последний звонок» 

• Экскурсии, походы, т.д. 

поощрение активных родителей. 
 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, в 

оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей) 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания обучающихся; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) согласованы с планами воспитательной работы ОУ. 

Формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

отличаются разнообразием и определяются содержанием: 

• встреча с администрацией ОУ; 

• лекции-беседы со специалистами служб МЧС; 

• конференции; 

• родительские собрания; 

• родительские лектории; 

• семейные гостиные; 

• индивидуальные и тематические консультации; 

• психолого-педагогические консультации; 

• тренинги; 

• обмен опытом; 

• мастер-классы; 

• выставка педагогической литературы для родителей (законных представителей); 
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• совместные досуговые мероприятия. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план обучающихся с НОДА (вариант 6.4.) 

В образовательное учреждение принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 7 лет.  

Начало учебного года с 1 сентября; продолжительность учебного года не менее 34 учебных 

недель без учета государственной итоговой аттестации; 1 классе - 33 недели. В образовательном 

учреждении 5-и дневная рабочая неделя. Занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. Летние 

каникулы не менее 12 недель. Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные 

каникулы, продолжительностью 7 дней. 

Основной формой обучения является урок, проходящий под руководством учителя с 

постоянным составом класса, утвержденным приказом директора образовательного учреждения. 

Продолжительности занятий в 1 классе I полугодие 35 минут, II полугодие 40 минут. Для 

обучающихся последующих классов - 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 3 и 4 

уроков перемены продолжительностью 20 минут. Межу урочной и внеурочной деятельностью 

перерыв не менее 1 часа. 

Нагрузка обучающихся регулируется за счет увеличения продолжительности обучения, 

коррекционной направленности учебного процесса, позволяющий формировать полноценные 

умения и навыки учебной деятельности обучающихся с НОДА (вариант 6.4.). 

Содержание учебного материала даётся дозировано, по степени усложнения от простого к 

сложному. Повторяемость учебных разделов обучения позволяет обучающимся с НОДА (вариант 

6.4.) лучше усвоить материал, отработать и закрепить полученные знания, умения, навыки. 

Учебный план АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 

6.4. ) (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам 

обучения. 

Специальная индивидуальная образовательная программа, разрабатываемая 

общеобразовательной организацией на основе АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 

6.4. ), включает индивидуальный учебный план (ИУП), который устанавливает предметные 

области, предметы и коррекционные курсы, соответствующие особым образовательным 

возможностям и потребностям конкретного обучающегося. 

Общий объём нагрузки, включенной в индивидуальные учебные планы, не может 

превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП НОО обучающихся с НОДА 

(вариант 6.4.). 

Учебный план разработан на основании нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года (в соответствии с действующим законодательством). 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.4.), одобренной решением федерального учебного методического объединения 

по общему образованию протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15 

• Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 
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• Письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Реализация учебного плана осуществляется поэтапно: 

I этап (1-4 класс). 

Цель: Формирование основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием учебных 

занятий. 

Освоение АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.4.) сопровождается текущим 

контролем и промежуточной аттестацией обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть АООП составляет60%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, -40% от общего объема АООП. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с НОДА 

(вариант 6.4.): 

1) формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 

2) формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

3) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу, содержит перечень 

учебных предметов, предусмотренных действующим ФГОС обучающихся с ОВЗ и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Структура обязательной части учебного плана, включает следующие семь предметных 

областей: 

1. Язык и речевая практика. 

2. Математика. 

3. Естествознание. 

4. Человек. 

5. Искусство. 

6. Физическая культура. 

7. Технология. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете 
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особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений - это часть 

учебного плана, включающая часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно- 

развивающую область. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

1) учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

2) увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

3) введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом и 

(или) физическом развитии; 

4) введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями: сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность 

двигательное развитие, альтернативная коммуникация. 

Всего   на    коррекционно-развивающую    область    отводится    6    часов    в    неделю. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя 

из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно - развивающей области, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается 

при определении объемов финансирования. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25мин. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность, которая направлена на развитие личности обучающегося средствами физического, 

нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на расширение контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом. 

Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное). Организация 

занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

осуществляется МБОУ «СОШ №9» самостоятельно в рамках общего количества часов, 

предусмотренных учебным планом (4 часа) с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

В ИУП внеурочная деятельность не включается. Обучающийся посещает внеурочные 
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занятия того класса в списочный состав которого он включен, с учётом пожелания родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

 
 

 

Примерный недельный учебный план начального общего образования обучающихся с 

НОДА (вариант 6.4.) ( 1-4 классы) 

Предметные области Классы 
 

Учебные предметы 

Количество часов в 
год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика 1.1Общение и чтение 4 4 4 4 16 

1.2.Письмо 3 3 3 3 12 

2. Математика 2.1. Математические 
представления 

4 4 4 4 16 

3. Естествознание 3.1. Развитие речи и окружающий 
природный мир 

1 2 2 2 7 

4. Человек и общество  

4.1. Жизнедеятельность человека 
1 1 1 1 4 

4.2. Самообслуживание 1 1 1 1 4 

5. Искусство 5.1. Музыка 1 1 1 1 4 

 5.2. Изобразительная 
деятельность 

1 1 1 1 4 

6. Физическая культура 6.1. Адаптивная физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

 

7. Технология 7.1. Предметные действия 1 1 1 1 4 

Итого 20 21 21 21 83 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений      

1 Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 4 

Коррекционные занятия 7 6 8 8 29 

1. Сенсорное развитие 2 2 2 2 8 

2. Предметно-практические действия 2 2 2 2 8 

3 Альтернативная коммуникация 2 1 2 2 7 

4. Двигательное развитие 1 1 2 2 6 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

1. Общекультурное      

«Волшебная кисточка»  1   1 

«Мир книги» 1    1 

2. Спортивно - оздоровительное      

«Тропинки здоровья» 1 1 1 1 4 

3. Духовно-нравственное      

«Уроки вежливости»  1   1 

«Уроки доброты»   1 1 2 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 1    1 

4. Социальное направление      

«Я гражданин России»  1 1 1 3 

«Я личность, я - гражданин» 1    1 

Всего к финансированию 31 31 33 33 128 
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3.2. Система условий реализации АООП обучающимися с НОДА (вариант 1.4.) Кадровые 

условия 

Деятельность образовательного учреждения ориентирована на формирование гармоничной, 

развивающей, адаптивной, здоровьесберегающей образовательной среды, в целях обеспечения 

доступного качественного образования для лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Работа педагогического коллектива регламентирована нормативными документами и 

локальными актами. 

В образовательном учреждении сформировано штатное расписание, которое соответствует 

условиям реализации АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.4.) 

В реализации АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.4.) принимают участие следующие 

специалисты: учителя-предметники, учитель-дефектолог, воспитатели, учитель-логопед, педагог-

психолог, медицинские работники. 

Уровень квалификации работников ОУ, реализующей АООП, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

также квалификационной категории. 

Образовательное учреждение обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через курсы повышения квалификации; ведения методической 

работы; применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Образовательное учреждение поддерживает тесную связь с социальными партнёрами. 

Специалисты образовательного учреждения обладают следующими компетенциями: 

• наличием позитивного отношения к возможностям обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к их развитию, социальной адаптации, приобретению 

житейского опыта; 

• пониманием теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

• знанием этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 

теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, формированием 

практических умений проведения психолого-педагогического изучения обучающихся; 

• наличием представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

• пониманием цели образования данной группы обучающихся как развития необходимых для 

жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни; 

• учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка при 

определении содержания и методов коррекционной работы 

• способностью к разработке специальных индивидуальных программ развития, к адекватной 

оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

• наличием представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения 

развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений; 

• активным участием в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и 

социальные контакты; 
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• умением определять содержание психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в семье, пониманием наиболее эффективных путей его организации; 

• умением организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, 

расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

• наличием творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных методов 

развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

• наличием способности к общению и проведению консультативно-методической работы с 

родителями обучающихся; 

• владением навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодействовать с 

взрослым; 

• наличием способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов. 
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Финансовые условия 

Образовательное учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет печать 

установленного образца и штамп с полным наименованием организации. Образовательное 

учреждение ведёт статистическую и финансовую отчётность и в установленные сроки сдаёт в 

соответствующие органы. 

Финансовое обеспечение осуществляется из областного бюджета. Платные услуги организация 

не оказывает. Система оплаты труда осуществляется на основании Постановления. 

 

Материально-технические условия 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

организациям, в области: 

• соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

• обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

• соблюдения пожарной и электробезопасности; 

• соблюдения требований охраны труда. 
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Особенности организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ №9» регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком и расписанием учебных занятий. Данные документы не 

противоречат СанПиН 2.4.2.3286. 

Основная форма организации образовательного процесса: классно - урочная. Уроки строятся 

по смешанному или комбинированному типу, на всех этапах урока пошаговый, индивидуальный 

контроль усвоения материала, выявление возникающих затруднений. Уроки характеризуются 

широким использованием групповых форм работы. Эти дифференцированно-групповые формы 

работы объединяют обучающихся в зависимости от их познавательных возможностей, темпов 

учебной деятельности. Индивидуально - групповая форма обучения используется в качестве 

продолжения индивидуальной, когда достигнут некоторый коррекционно-педагогический эффект, на 

индивидуальных занятиях. 
Индивидуализированная форма работы применяется в отношении тех обучающихся, 

которые значительно отличаются по своим познавательным возможностям, темпом и объему 

познавательной деятельности от остальных. 

Учебно-познавательная деятельность обучающихся не всегда эффективна при использовании 

традиционных средств, поэтому широко применяются специфические приемы, средства обучения и 

воспитания, которые обеспечивают коррекционно - компенсирующую направленность обучения, 

содействуют развитию знаний и навыков, необходимых для формирования жизненных компетенций. 

Широкое распространение получили средства словесной наглядности (записи на доске, нотированное 

письмо, словарь, схемы речевых высказываний, моделирование и др.). Используются технические 

средства обучения, аудиовизуальные, компьютерные средства. Использование дидактического 

материала: предметного, изобразительного (рисунки, серии картинок, схемы, чертежи, предметные 

карты), словесного (карточки с заданиями, упражнениями, примерами, задачами, поручениями), 

рассчитано на максимально возможную степень самостоятельности, позволяет легче усваивать 

учебный материал в полном соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся. 

Особое внимание в образовательном процессе уделяется многократному и разнообразному 

повторению учебного материала, развитию логической памяти обучающихся, что помогает 

корригировать недостатки запоминания, сохранения и воспроизведения информации. 

Организация учебного места. 

Учебные места для обучающихся созданы с учетом их индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти обучающихся. Имеются места для индивидуальной работы. Классы  

начального звена разделены на специальные зоны. Кроме учебных зон предусмотрены места для  

отдыха и проведения свободного времени. 

Учебники и учебные пособия 

В образовательном учреждении используются печатные образовательные ресурсы, 

утвержденные Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №15 от 

26.01.2017г."Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" (в соответствии с действующим 

законодательством).  

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.4.), 

организацией образовательного процесса и обеспечения условий его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 
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• необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

• характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 

• доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в сети 

интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

• возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 
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