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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с нарушениями опопрно-двигательного аппарата 

Адаптированная основная общеобразовательная программа МАОУ 
Прииртышская СОШ (далееАООП) начального общего образования (далее НОО) 
для обучающихся с НОДА – это образовательная программа, адаптированная для 
обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая 
особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и 
утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования для детей с НОДА на основе Примерной 
адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего 
образования для обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, 
ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с 
НОДА составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-
ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 
Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная 
программа начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ; 

 Устав МАОУ Прииртышская СОШ. 
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей1: 

- обязательной части, 
- части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с НОДА. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата образовательная организация может 
создавать дифференцированные адаптированные общеобразовательные 
программы с учетом особых образовательных потребностей разных групп 
обучающихся (в соответствии с ФГОС варианты 6.2, 6.4). 

В структуре каждого варианта адаптированной программы представлены: 

                                                            
1Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок 
освоения АООП и АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
(требования к развитию обучающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных 
образовательных программ начального общего образования. 

3. Содержание образования: 
- Учебный план, включающий календарный график организации учебного 

процесса (Примерный календарный учебный график). 
- Рабочие программы учебных предметов. 
- Программа духовно-нравственного развития. 
- Программы коррекционных курсов. 
- Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с НОДА на уровне начального общего образования. 
- Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 
- Программа внеурочной деятельности. 
4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования. 

5. Условия реализации ООП:  
- кадровые условия,  
- финансово-экономические условия,  
- материально-технические условия. 

 
1. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.2) 

1.1. Целевой раздел 
1.1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.1 Цель и задачи реализации АООП НОО 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с НОДА  МАОУ Прииртышская СОШ направлена на 
формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 
их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурнымиценностями. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 
основных задач:  

 обеспечение соответствия адаптированной образовательной программы 
требованиям государственного образовательного стандарта;  

 обеспечение преемственности образования начальной и основной школы, 
динамическое наблюдение детей при переходе в среднее звено;  

 обеспечение получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 
программы обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

 воспитание и социализация обучающихся в соответствии с 
воспитательным потенциалом школы, обеспечение индивидуализированного 
психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося; 

  эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 
коррекционного образовательного процесса;  



6 
 

 взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе 
реализации адаптированной образовательной программы  

 проведение подготовки обучающихся к самостоятельной жизни и труду, 
формирование у подростков профессиональной направленности, осознания ими 
своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором 
профессии и своего места в обществе; 

  обеспечение дальнейшей коррекции обучающихся с целью социализации 
в соответствии с нормами и правилами, морально-этическими, социально-
правовыми ценностями, принятыми в современном обществе; участие родителей 
(законных представителей), педагогических работников в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды и уклада жизни;  

 организация обучения детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата на дому с разработкой индивидуальных планов, учитывающих 
психические и физические особенности обучающихся;  

 обеспечение оптимальной учебной нагрузки обучающимся в соответствии с 
рекомендациями. 

 
1.1.1.2 Принципы и подходы к формированию АООП НОО  
Представлены в разделе 1. Общие положения. 
 
1.1.1.3 Общая характеристика АООП НОО 
Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования (вариант 6.2.),обучающиеся с НОДА получают 
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 
школьного обучения с образованием здоровых сверстников в пролонгированные 
календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА 
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 
особенностей развития детей данной категории, которые определяются 
Стандартом.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для 
обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составляет 5 лет. 

Указанные сроки обучения увеличены на один год  в том числе ,за счёт 
введения подготовительного класса.2 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет право на прохождение 
текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах3. 
Вариант 6.2. образовательной Программы может быть реализован в разных 
формах: как совместно с другими обучающимися, имеющих сходные нарушения, 
так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность4.  

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 
общеобразовательной программы может быть реализована сетевая форма 

                                                            
2 Письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 года №48 «о специфике деятельности специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях I-VIII видов» (с изм. И доп. От 26 декабря 2000г.)  
3 Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
4  Часть 4 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 
организаций5. 

Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА 
осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 
результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования для обучающихся с НОДА содержит: 

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования; 

 учебный план; 
 программы отдельных учебных предметов; 
 программу духовно-нравственного развития; 
 программы коррекционных курсов; 
 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с НОДА на уровне начального общего образования; 
 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 
 программу внеурочной деятельности; 
 систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в 
соответствии с требованиями стандарта.  

 
1.1.1.4 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 
В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный 
подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс НОДА 
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, 
которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 
образования. Это предусматривает возможность создания с учетом типологических 
и индивидуальных особенностей развития разных вариантов образовательной 
программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 
АООП создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными в 
ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 
- условиям реализации образовательной программы;  
- результатам образования. 
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

                                                            
5 Статья 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной 
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 
нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста 
определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-
практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-
практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 
содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 
обучающихся с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта 
разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 
продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 
приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 
обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, 
которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 
умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 
образование на следующем уровне образования, но и жизненной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены 
следующие принципы:- принципы государственной политики РФ в области 
образования6 (гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 
др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования 
едино; в основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а 
понятие «образовательной области»; 

                                                            
6  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
 

1.1.1.5 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким 
дефицитом познавательных и социальных способностей, передвигающиеся 
при помощи ортопедических средств или лишенные возможности 
самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в 
сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими 
расстройствами разной степени выраженности. 

 Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует 
благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко 
используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько 
замедленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-
педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

 
1.1.1.6 Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 
спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 
построения учебного процесса, находят 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, не 
присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 
сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 
обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 
технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и 
упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 
в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 
невербальной коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения 
использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды; 
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 максимальное расширение образовательного пространства – выход за 
пределы образовательного учреждения. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей 
обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные методы 
формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных 
представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных 
занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую 
терапию, психологическую и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми 
нарушениями речи при церебральном параличе может понадобиться 
вспомогательная техника. В частности: коммуникационные приспособления от 
простейших до более сложных, в которых используются голосовые синтезаторы 
(коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). 
Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР 
нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для 
конкретизации действий при самостоятельной работе.  

 
1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются 
как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основнойобщеобразовательной программы 
начального общего образования, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, 
обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: 
личностных, метапредметных и предметных.  

 

1.1.2.1 Личностные результаты освоения АООП НОО 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 
включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к 
вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально 
значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

 
1.1.2.2 Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

 Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования включают 
освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 
овладению в дальнейшем образовательной программы, которые отражают: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах; 
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10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; 
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета. 

 
1.2.2.3 Предметные результаты освоения адаптированной образовательной 
программы начального общего образования с учетом специфики содержания 
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы 
отражают: 
Русский язык: 
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 
 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 
 сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека; 
 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач; 
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 
 
Литературное чтение: 
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений 
 мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 
 понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 
 достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 
 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. 
 
Иностранный язык: 
 
Планируемые результаты: 
 приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; 
 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения; 
 на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора; 
 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 
с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы. 
 
Математика и информатика: 
Планируемые результаты: 
 использование начальных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений; 
 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 
выполнения алгоритмов; 
 приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные; 
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 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
Планируемые результаты: 
 сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,  
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
 расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде; 
 усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 
живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 
изменениями в окружающей среде; 
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 
действий и действий, совершаемых другими людьми. 
 
Основы религиозных культур и светской этики: 
Основные задачи реализации содержания: 
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 
светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России. 
Планируемые результаты: 
 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию; 
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; 
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; 
 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
 первоначальные представления об исторической роли традиционных 
религий в становлении российской государственности; 
 становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; 
 осознание ценности человеческой жизни. 
 
Предметная область: 
Искусство. 
 
Изобразительное искусство 
Планируемые результаты: 
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 
миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 
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и в общении с искусством;овладение практическими умениями и навыками в 
восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
 
Музыка 
Планируемые результаты: 
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 
 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации. 
 
Технология 
Планируемые результаты: 
получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 
правильного выбора профессии; 
усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 
приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
 
Физическая культура 
 
Физическая культура (адаптивная): 
Требования к результатам освоения учебного предмета «Адаптивная физическая 
культура (АФК)» определяются особенностями двигательного развития детей и 
медицинскими рекомендациями, достижения обучающихся оцениваются 
индивидуально. 
 
Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО  
Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-
двигательного аппарата программы коррекционной работы: 
По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 
результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 
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1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 
Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 
в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении 
вакцинации. 
Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 
ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее 
место, специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной 
мышки, памперсы, др.). 
Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться 
к окружающей среде. 
Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 
жизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. 
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 
 
Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 
учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия 
решения в области жизнеобеспечения. 
 Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 
 Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 
разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, 
адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность умения 
брать на себя ответственность в этой деятельности. 
 Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 
пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 
расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные 
дела, принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. 
Прогресс ребёнка в этом направлении. 
 
Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 
других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

 
2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 
 Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 
замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность. 
 Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 
пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 
обозначения пространственных отношений. 
 Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 
осязательной модальности. 
 Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 
 Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 
 Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 
 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи. 
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3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 
направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

 
 Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 
самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 
эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная 
возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 
 Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 
способов реагирования на отношение к нему окружающих. 
 Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 
реагирования и управлять ими. 
 Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 
управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 
 Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 
по направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических 
проявлений»: 
• Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 
 
 Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих 
общие проблемы и цели. 
 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 
 Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д. 
 Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
 
Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»: 
 Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 
(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 
 Формирование слухового контроля за своим произношением и 
фонематическим анализом. 
 Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 
фонации. 
 Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 
 Автоматизация поставленных звуков. 
 Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 
планами с другими людьми. 
 Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 
по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 
 Умение чтения разных слогов. 
 Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 
 Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 
грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 
значимости.  
 Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 
 Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 
 Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 
уровне.  
 Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 
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 Требования   к   результатам   освоения   программы   коррекционной   
работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в 
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями. 
 
 При составлении программы коррекционной работы, направленной на 
поддержку ребенка в освоении АООП, необходимо руководствоваться 
рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации 
ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической 
реабилитации», выдаваемой федеральными государственными учреждениями 
Медико-Социальной Экспертизы. 
 Планируемые результаты являются основой для отбора содержания 
образования, для подбора учебно-методического комплекса, для определения 
системы оценки результатов и диагностического инструментария. Их конкретизация 
позволяет обоснованно и целенаправленно выстраивать внутреннюю оценку 
выстраивать оценку по определению уровня достижения индивидуальных 
результатов обучающихся. 
 

1.1.3. Система оценки достижения обучающимися  
с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образованиядолжна: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 
универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий 
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального 
общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную 
программу начального общего образования) и оценку эффективности деятельности 
образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 
и развития жизненной компетенции.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-
нравственного развития, освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны использоваться разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения и др.). 
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1.2. Содержательный раздел 

1.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с 

НОДА на уровне начального общего образования должна содержать: 
описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования; 
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;  
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся  с 
НОДА на уровне начального общего образования должна быть определена на 
этапе завершения обучения в начальной школе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и 
регулятивных действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-
следственных связей); развитие знаково-символических действий – замещения, 
моделирования и преобразования модели – с учетом индивидуальных 
особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с 
НОДА. 

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учебных 
действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом 
индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 
каждого обучающегося с НОДА. 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую 
очередь логических и алгоритмических; формирование учебных действий 
планирования последовательности шагов при решении задач; различение способа 
и результата действия; использование знаково-символических средств 
моделирования математической ситуации; формирование общего приема решения 
задач как универсального учебного действия – с учетом индивидуальных 
особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с 
НОДА. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности 
близка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией 
соревновательных мотивов, инициативным поведением и активным 
взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 
универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, 
преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 
добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных особенностей 
психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Программа формирования универсальных учебных действий 
самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе 
программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом 
специфики образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 
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1.2.2. Программы учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области 
Основное содержание учебных предметов 

 Филология. Основные задачи реализации содержания: 
Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 
применения. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 
осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться устной и 
письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. 
Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 
возрасту и развитию ребёнка. Формирование элементарной иноязычной 
коммуникативной компетенции. Формирование первоначальных представлений о 
роли и значимости иностранного языка. 

1. Русский язык 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 
тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 
овладение диалогическойформой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание,извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 
интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 
виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 
тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 
оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 
содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 
Создание небольших собственных текстов (рассказов) по интересной детям 
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 
серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 
показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий 
знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 
со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 
под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым письмом или печатанием на 
компьютере. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 
правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с 
текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 
предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах 
людей и кличках животных. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 
для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 
соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 
применение: 

раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений. 

Формирование грамматического строя речи 
I. Практическое овладение основными грамматическими 

закономерностями языка  
Практические грамматические обобщения. Составление предложений. 

Установление по вопросам связи между словами в предложении, выделение из 
предложений словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, 
что говорится. Различение слов, обозначающих предметы,  действия, и признаки, 
их группировка по вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? 
где?  
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Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в 
словосочетаниях с числительными один, одна, одно.Различение единственного и 
множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что делал? 
что будет делать, обозначая их соответствующими терминами «настоящее 
время», «прошедшее время», «будущее время». 

 Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, 
обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, 
обозначая терминами «мужской род», «средний род», «женский род». 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по 
окончаниям в сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими:предмет и 
действие; предмет и состояние предмета; пространственные отношения;  
временные отношения; признаки действия; переходность действия; 
направленность действия на предмет; косвенный объект; отсутствие или 
отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с 
приставками:пере-; на-; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими 
существительные с суффиксами:-енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -
ист, –тель, -арь    

Ознакомление с терминами «существительное», «глагол», 
«прилагательное». 

II. Сведения по грамматике и правописанию  
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и 
глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и глухих 
согласных на конце слов. 

Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании навыка 
письма без пропусков, замены, искажений, перестановок. 

Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различий и, й. 
Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости 
согласных в конце и в середине слова между согласными. Ударение. Различение 
ударных и безударных слогов.  

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами 
Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и 
безударных слогов в слове. Правописание безударных гласных в словах и формах 
слов (водой — под воду). Двойные согласные в простейших словах. 
Разделительный мягкий знак (ь). Правописание глухих и звонких согласных в 
корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласных. разделительный 
мягкий знак. двойные согласные. 

Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших 
словах.  Раздельное написание со словами предлогов с(со), из, к, от. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъи ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном 
орфографическом словаре по первой букве. Умение расположить слова в 
алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения 
(знакомство). 

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, 
названиях городов, деревень, рек. 

Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, 
приставке, суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие 
умения разбирать слово по составу, подбирать однокоренные слова и писать 
гласные в корне, приставках (кроме приставок на з- и с-, пре- и при-).  

Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные 
слева. Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за 
единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — 
лесной). 

Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не 
проверяемых ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, 
непроизносимых согласных в корне слова. Упражнения в правильном пользовании 
школьным орфографическим словарем. 

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, 
за-, на-, над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать 
приставку от предлога. Разделительный мягкий знак (ь). 

Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и 
суффиксами. Умение находить суффикс в простых по составу словах. 

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных 
предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у). 

Морфология.Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 
прилагательное, местоимение, глагол, предлог. 

Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных: 
мужской, женский, средний. Изменение имен существительных по числам. Мягкий 
знак (ь) после шипящих в конце слова у существительных женского рода и его 
отсутствие у существительных мужского рода (рожь — нож, ночь — мяч, вещь — 
плащ, мышь — камыш). 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 
(склонение); 1, 2, 3-е склонение. Умение различать падежи. Правописание 
безударных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе 
(кроме существительных на -мя. -ий, -ин, -ин). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение 
правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных 
падежах. 

Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен 
прилагательных по падежам, родам, числам в сочетании с существительными 
(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Правописание окончаний      -ий, -
ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание безударных окончаний имен 
прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящие и ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и З-го лица единственного и 
множественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 
Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, 
будущее. Не с глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. 
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Правописание безударных личных окончаний глаголов. Правописание 
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глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение глаголов в 
прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и 
правописание -шься. -тся, -ться. 

Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? 
что? Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы какой? 
какая? какое? какие? Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на 
вопросы что делает? что делал? что сделает? что сделал? Умение ставить 
вопросы к словам. 

Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, 
близкие и противоположные по значению (имена существительные, имена 
прилагательные, глаголы). Выбор точного и образного слова для выражения 
мысли. Умение пользоваться в речи словами, близкими по значению. Выявление 
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 
или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Синтаксис.Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между 
собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с 
изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные 
выделить голосом важные по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 
члены предложения (без разделения на виды). 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но 
и без союзов; интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение 
составить предложения с однородными членами. Знакомство со сложным 
предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Запятая в 
сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить 
запятую перед союзами и, а, но. 

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, 
обозначающих, о ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены 
предложения — подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по 
вопросам). Наблюдение за значением предложений, употребление в конце 
предложений точки, вопросительного, восклицательного знаков. Составление 
предложений (устно). Запись простых предложений, предварительно 
проанализированных в классе. 

 
2.Развитие речи 
Уточнение и обогащение словаря.Слова, выражающие поручения, 

приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, 
направление, временные отношения, качество предметов и действий окружающего 
мира. Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой деятельности, 
профессиональные занятия и профессии, детенышей животных, характеризующие 
предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, 
отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет 
и его качество, лицо и производимое им действие: действия, различающиеся по 
завершенности и незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов,  с 
эмоционально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, 
нравственные понятия, с переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и 
неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие 
отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). 
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Слова, придающие высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки 
(междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных 
предложений, организующих учебный процесс; повествовательных предложений, 
организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и 
распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений с 
обращением; предложений с однородными членами и обобщающими словами, с 
прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, времени, 
места. 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление 
вопросов устно и письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием 
тематического словаря. 

Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, 
играх, учебе, увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью 
вопросов); составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 
повествовательных предложений). Составление плана сюжетного рассказа под 
руководством учителя в форме вопросов, повествовательных предложений. 

Введение в рассказы элементов описания. 
Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. 
Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью слов 

«вдруг, потом, однажды, вокруг, неожиданно и т.п.». 
Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, 

характера человека, с элементами рассуждения (с помощью учителя). 
Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.  
Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-

деловой речи). 
Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения, 

поздравления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. 
Слова, используемые при знакомстве. 

Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей 
текста. Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии 
картинок на темы, близкие учащимся по их жизненному опыту, а также на основе 
наблюдений за природой, экскурсий н т. п. с предварительной коллективной 
подготовкой. Определение в тексте основной мысли, не сформулированной прямо. 

Составление в определенной последовательности вопросов с целью 
выяснения причины, обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание). 

Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 
 
3. Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 
Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 
позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 
чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 
помощью интонирования. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 
(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 
тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 
факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 
текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 
текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 
деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 
разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 
по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 
используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных 
материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый видискусства. Книга как 
источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 
внешние показатели книги,её справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 
(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 
общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 
героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Выявление авторского отношения к герою 
на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 
через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
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Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 
эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 
всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 
выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 
текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 
слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 
текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета 
в условиях внеучебного общения.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 
высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 
высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики учебного и художественного текста. Построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 
его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 
детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 
восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 
детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и 
плохих поступках  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 
сравнений, метафор, гипербол. 
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; 
отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностяхпостроения разных 
видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 
интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 
различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 
словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 
деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 
основе личного опыта. 

Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять 
дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, 
соблюдать подвижность ударения сообразно изменению формы слова, 
обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в произношении своих 
товарищей, так и своем собственном и исправлять их. 

Речевое дыхание 
Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и 

фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по 
графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение 
синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении 
текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи. 

Голос 
Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы 
голоса в связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и 
отраженно).  

Изменение высоты и силы голоса в зависимости  от расстояния до 
собеседника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с 
побудительной (повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с 
логическим ударением (сопряжено и отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и 
ответах (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, 
подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова). 
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Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых 
наизусть. Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука – 
руки). 

Звуки и их сочетания 
Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их 

сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) 
в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение 
согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после 
разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф 
в конце слов (пить, день). 
Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. 
Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-
п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. 
Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, 
несёт, пюре) и т.д. 
Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе 
их усвоения. 
Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, 
и-ы, и-у 
Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по 
артикуляции: 

- носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары);   
- слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; 
- слитных и смычных: ц—т, ч—т; 
- свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,   
- глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж; 
- аффрикат: ц-ч; 
- звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 
- твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 
Слово 
Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с 

соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со 
стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма 
слова и подбор слов по ритмическому контуру. 

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их 
звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное 
произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов 
со словами). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, 
четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места 
ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков 
на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по 
надстрочному знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце 
слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся 
как один долгий; слова что, чтобы произносятся как што, штобы; кого, чего и 
окончания –ого, -его – как каво, чево, -ова, -ева; непроизносимые согласные в 
словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); соблюдение в речи правильного 
произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс— дс 
(детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, поз(д)но); произношение сочетаний 
предлогов в, из, под с существительными (в саду, из сада, под стулом); гласный и 
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после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); согласные (кроме ш, ж, ц) 
перед гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с 
существительным типа с братом, с дедушкой произносится как збратом, здедушкой; 
звук г перед к, т произносится как х (лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ 
(щипать); окончания –тся, -ться произносятся как цца; свистящие с, з 
употребляются следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в речи 
правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): 
тс-дс (детство, Братск), стн-здн (чесно, позно). 

Фраза 
Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение 

темпа произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение 
повествовательной и вопросительной интонации (сопряжено и отражённо). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и 
вопросительной интонации при чтении текста. 

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и 
самостоятельно). 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 
Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении 
с помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку 
из художественной прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 
 
 Иностранный язык 
 Предметное содержание речи 
 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 
фраз речевого этикета). 
 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 
характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 
Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
 Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 
имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 
принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 
время года. Погода. 
 Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  Общие  сведения:  
название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 
(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 
фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле говорения. 
 1.Диалогическая форма 
Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 



31 
 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
• диалог - побуждение к действию. 
2.Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 
рассказ, характеристика (персонажей). 
 В русле аудирования Воспринимать на слух и понимать: 
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации. 
 В русле чтения Читать: 
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т. д.). 
В русле письма Владеть: 
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 
короткое личное письмо. 
 Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык 
 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 
Основные буквосочетания. Звуко - буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 
Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 
употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
 Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 
долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 
слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 
Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения 
на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 
смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 
Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 
 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических 
единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 
речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 
Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 
способах слово- образования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -
teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play - to play). 
 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 
специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 
составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She 
can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 
me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 
настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 
is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 
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однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 
Сложноподчинённые предложения с because. Правильные и неправильные глаголы 
в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-
связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции 
I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 
(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 
определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 
существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: 
личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 
указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any - некоторые 
случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные (до 
100), порядковые числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, 
on, at, into, to, from, of, with. 
 Социокультурная осведомлённость 
 В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 
знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 
персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых 
популярных сказок, также небольшими произведениями детского фольклора 
(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и 
неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
 Специальные учебные умения 
 Младшие школьники овладевают следующими специальными 
(предметными) учебными умениями и навыками: пользоваться двуязычным 
словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и 
экранным переводом отдельных слов; пользоваться справочным материалом, 
представленным в виде таблиц, схем, правил; вести словарь (словарную тетрадь); 
систематизировать слова, например по тематическому принципу; пользоваться 
языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; делать 
обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 
опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 
артикли. 
 Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 
тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 
текста и т. п.); 
 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать 
и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 
вопросы и переспрашивая;учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;учатся 
самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 
мультимедийного приложения). Общеучебные и специальные учебные умения, а 
также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе 
формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 
Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
 Математика и информатика. 
 Основные задачи реализации содержания: 
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Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 
простых арифметических задач и другими). Овладение способностью 
пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 
житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, 
времени, температуры и другими в различных видах обыденной практической 
деятельности). Развитие способности использовать некоторые математические 
знания в жизни. Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, 
час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение 
и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 
десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 
умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 
остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 
умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и 
др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 
количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 
задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 
модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-

ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе—дальше, между и пр.) Распознавание 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 
шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника. 
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Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 

Работа с информацией 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 
истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 
таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 
модели (схема, таблица, цепочка). 
 
 Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 
 Основные задачи реализации содержания: 
 Овладение основными знаниями по природоведению и развитие 
представлений об окружающем мире. 
  Развитие способности использовать знания по природоведению и 
сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной 
организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 
условиях. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости 
во взаимодействии с миром живой и неживой природы.  Овладение 
первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни; здоровье, 
возрасте, поле, семейных и профессиональных ролях, дружеских связях, правах и 
обязанностях школьника, общекультурных ценностях и моральных ориентирах, 
задаваемых культурным сообществом ребёнка и другими).  
 Развитие у ребёнка представлений о себе и круге близких людей (осознание 
общности и различий с другими), способности решать соответствующие возрасту 
задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 
позицию и форму контакта, реальное и (или) виртуальное пространство 
взаимодействия; обогащение практики понимания другого человека (мыслей, 
чувств, намерений другого), эмоционального сопереживания, морального выбора 
в обыденных жизненных ситуациях и других.  Развитие вкуса и способности к 
личному развитию, достижениям в учёбе, к собственным увлечениям, поиску 
друзей, организации личного пространства и времени (учебного и свободного), 
умения мечтать и строить планы на будущее. Развитие представлений о себе и 
круге близких людей, осознание общности и различий с другими.  
 Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 
профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и 
малой Родины. Формирование представлений об обязанностях и правах самого 
ребёнка, его роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего 
государства, труженика. Формирование умения взаимодействовать со взрослыми 
и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать 
другим и делать самостоятельный моральный выбор в обыденных житейских 
ситуациях. Практическое освоение социальных ритуалов и форм социального 
взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его 
безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового 
взаимодействия. Развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску 
друзей, способности к организации личного пространства и времени (учебного и 
свободного), стремления задумываться о будущем. 
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 Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в 
общественной жизни, положительного опыта трудового взаимодействия. 
 Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 
природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты 
и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 
сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 
практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты.  
Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 
названия, расположение на глобусе и карте.  Важнейшие природные объекты 
своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена 
времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность,осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды 
в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 
(2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и дляхозяйственной жизни 
человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 
плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 
краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 



36 
 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 
воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в 
природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 
распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 
сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 
наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 
человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 
человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 
Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 
труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 
(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 
Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 
животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 
каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 
людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-
нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 
представление о вкладе  в культуру человечества традиций и религиозных 
воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 
общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 
проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 
человека. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 
родословного древа, истории семьи.  

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 
школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 
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поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 
одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 
мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 
и водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 
Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 
Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 
главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 
День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 
народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 
региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через 
Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного 
края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 
(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 
театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 
профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 
обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 
края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 
как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 
человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 
здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 
на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 
правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 
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 Основы религиозных культур и светской этики  
 Основные задачи реализации содержания: 
 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 
светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России. 

Основы религиозных культур и светской этики 
Россия — наша Родина. 
Культура и религия. Праздники в религиях мира.  
Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России. 
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в  выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. 
Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 
отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

 
 Искусство. 
 Основные задачи реализации содержания: 
 Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств 
(музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и другие) и получение 
доступного опыта художественного творчества. Освоение культурной среды, 
дающей ребёнку впечатления от искусства, формирование стремления и 
привычки к посещению музеев, театров, концертов и другого. Развитие опыта 
восприятия и способности получать удовольствие от произведений разных видов 
искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства. 
Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 
практической жизни ребёнка и их использование в организации обыденной жизни 
и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства (в пении, 
в танце, в рисовании, в сочинении поэтических и прозаических текстов, в игре на 
музыкальных инструментах и т. д.), освоение элементарных форм 
художественного ремесла. 

Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. 
Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа 
языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 
образа в соответствии с поставленными задачами.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 
образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 
материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 
раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 
выраженная средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 
др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 
формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 
использования навыков художественного конструирования и моделирования в 
жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно 
прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 
характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 
костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 
традиционной культуре. Представления народа о мужской 
и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 
искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 
узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 
композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 
больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и 
высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 
цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 
выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 
овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 
персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 
острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 
пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 
состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 
Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 
представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 
объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. 
д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 
живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 
элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства.  
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 
природы в разное время года, суток, в различную погоду. Постройки в природе: 
птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 
строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 
изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 
сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 
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красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника 
Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 
жизни человека, в организации его материального окружения. Художественное 
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели 
и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами 
художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 
объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 
Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 
замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 
компьютерной анимации, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, 
акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 
глины, подручных и природных материалов. 

 
 Технология. 
 Основные задачи реализации содержания: 
 Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 
жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной 
коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Овладение трудовыми 
умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением 
адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 
полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 
 Формирование положительного опыта и установки на активное 
использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 
социального развития и помощи близким. 

Технология (Труд) 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 
(техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 
народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, 
внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 
природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 
ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование 
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в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 
группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 
деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, 
помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 
труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов 7 . Элементы графической 
грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 
элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 
материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 
Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 
безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 
разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  

Называние и доступное выполнение основных технологических операций 
ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 
деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 
изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 
народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 
развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 
надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей 
с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

                                                            
7 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 
материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и  др.), материалы, используемые в 
декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие 
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 
(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 
пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 
конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 
пользование мышью или асисстивными средствами ее заменяющими, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 
поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 
приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 
устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 
материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 
текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 
рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 
  
 Физическая культура. 
 Основные задачи реализации содержания: 
Овладение ребёнком с основными представлениями о собственном теле, 
возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 
компенсации. Формирование понимания связи телесного самочувствия с 
настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью. 
Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 
потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 
необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение умениями 
включаться в доступные и показанные ребёнку подвижные игры и занятия на 
свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 
необходимый индивидуальный режим питания и сна. Формирование умения 
следить за своим физическим состоянием, отмечать и радоваться любому 
продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). Формирование 
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

Физическая культура 
Знания о физической культуре 
Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом 

физического развития, моторики, соматического состояния учащихся данного типа 
школы. Он дает возможность оказывать избирательное воздействие на различные 
дефекты в элементарных  движениях учеников и содействует развитию 
способности организовать сложные двигательные комплексы, особенно те, которые  
необходимы в учебной и трудовой деятельности.Физическая культура как система 
разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 



43 
 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 
плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 
развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  Упражнения для 
развития  вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей.  
Упражнения для формирования свода стопы. (распределено равными частями в 
течение учебного года).Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные 

положения. Смена исходных положений лежа. Основные движения из положении 
лежа, смена направления. 
Строевые упражнения. Лазание. Перелезания.Акробатические упражнения. 
Группировка лежа на спине, перекат назад.Упоры, стойка на коленях. Упражнения в 
равновесии.  
Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика.  
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических 

качеств и на формирование возрастных  локомоторно-статических  функций,  
необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в 
нем выделены подразделы: построения и перестроения, ходьба и бег,  
передвижение при помощи технических средств (ходунки, коляска), перелезание и 
переползание, ритмимические и танцевальные упражнения. Упражнения с 
предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в данный раздел и 
представлены большим практическим материалом, который необходимо освоить с 
учениками для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с 
гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При 
прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию 
правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией 
дефектов походки. Учителю физического воспитания необходимо знать об 
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особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные 
деформации нижних конечностей, меры ортопедической профилактики, требования 
ортопедического режима и способы исправления походки при различной патологии 
опорно-двигательного аппарата. 

 
Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 
НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 
содержание самостоятельно определяется школой, исходя из психофизических 
особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА на 
основе рекомендаций ПМПК и ИПРА обучающихся. 

Программы коррекционных курсов обеспечивают: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); возможность освоения 
обучающимися с НОДА адаптированной образовательной программы начального 
общего образования и их интеграции в МАОУ Прииртышская СОШ. 

Программа коррекционной работы содержит:перечень, содержание и 
план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение 
особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и освоение ими 
адаптированной основной образовательной программы общего образования; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего 
психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления 
их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 
обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной 
общеобразовательной программы общего образования; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников образовательной организации и других организаций, 
специализирующихся в области семьи и других институтов; 

планируемые результаты коррекционной работы. 
Коррекционное образование предполагает исправление вторичных 

недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных 
недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга 
общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 
осуществляются в течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать 
такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально 
раскрывается потенциал развития разных сторон психической деятельности 
обучающегося. Развитие моторных навыков имеет важнейшее значение в 
абилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя большое значение их развитию, 
нужно учитывать необходимость реализации интеллектуального и креативного 
потенциала. В связи с этим в начальной школе у ребенка не только формируют 
традиционные графические навыки, но и учат использовать компьютер для 
выполнения письменных работ. 
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Большое значение в образовательной деятельности имеет личность 
ребенка, его эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с 
выраженными двигательными расстройствами нуждаются в психологической 
поддержке и коррекции. 

Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское воздействие, 
коррекцию физических недостатков с помощью массажа и АФК, специальную 
коррекционно-педагогическую работу по коррекции психического развития, 
логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, 
включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с 
использованием заместителей устной речи, развитие лингвистической системы 
обучающихся с НОДА, развитие произносительных способностей. Развитие 
лингвистической системы обучающихся с НОДА тесно связано с содержанием 
обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла. 

Содержание программ внеурочной деятельности на уровне начального 
общего образования и основные задачи реализации содержания 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся с НОДА через организацию 
внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с НОДА. Внеурочная 
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, за пять лет обучения 
составляет 1680 тчасов. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям
 развития личности (адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 
экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 
 Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 
предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся (с НОДА и без 
таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 
подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, так и 
их обычно развивающихся сверстников. 
 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 
дополнительного образования детей, организаций культуры и адаптивного спорта). 
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
возможности организации отдыха детей и их оздоровления. Задачи, реализуемые 
во внеурочной деятельности, включаются в индивидуальную специальную 
образовательную программу. 
 

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации 
коррекционных курсов. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
Коррекционный курс «Речевая практика» Аудирование 
Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию учителя: 

«Сядь за парту и достань книгу», «Возьми тетради на столе и раздай их», «Возьми 
вазу и поставь в неё цветы» и т. д. 
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Слушание, запоминание и отчётливое воспроизведение ряда слоговых 
комплексов (2-3 слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: Жа-
жа-жа - есть иголки у ежа. Ша-ша-ша - мама моет малыша. Выбор из двух 
близких по содержанию картинок той, которая соответствует услышанному 
предложению: Шура вытирал пыль. Шура вытирала пыль; Лена поднималась на 
горку. Лена спускалась с горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися 
картинок по мере изложения текста. 

Дикция и выразительность речи 
Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов 

артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, 
отчётливое и выразительное их произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на 
мотивы знакомых детских песен. Перечисление предметов (2-3) на одном выдохе с 
указанием на эти предметы. Произнесение небольших стихотворений в 
сопровождении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре или в специально созданной 
учителем ситуации. Выбор и использование правильной силы голоса в 
индивидуальных и хоровых упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения 
на изменение темпа речи в соответствии с заданной ситуацией типа: Бабушка 
медленно спрашивает: «Ты... куда... идёшь... внучка?» Внучка быстро отвечает: 
«Я бегу к подружке». 

Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 
воспроизведением в ролевых играх. 

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, 
разучиваемых с голоса учителя (по подражанию). Практическое использование 
вопросительной и восклицательной интонации в речевых ситуациях 
(самостоятельно или с помощью учителя). 

Выражение лица: весёлое, сердитое, грустное, удивлённое. Соотнесение 
соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая 
реакция на речь учителя, детей в ситуациях с заданным содержанием. 
 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 
Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в 
сказку», «Я дома», «Я и мои товарищи», «Мойдодыр», «Мир природы». 

 
Примерная тематика речевых ситуаций: «Давайте познакомимся», 

«Отгадай, что в моём ранце»; «Прогулка в машине», «Весёлый оркестр»; «Терем-
теремок», «Репка», «Колобок»; «Мой адрес». 

Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов 
учителя и с опорой на иллюстративный материал. 

Называние предметов и действий с ними, характеристика предметов по 
цвету, величине, форме, вкусу и др. (по теме ситуации). Составление предложений 
по вопросам учителя с включением в ответы отработанной лексики. Сравнение 
двух предметов или их изображений по заданному признаку: Медведь большой, а 
мышка ... Дерево высокое, а куст 
... И т. д. Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. 
Использование новых слов и предложений в ролевой игре по теме ситуации. 
Внятное выражение просьбы и желания, обращенных к учителю или к товарищу. 
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Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации с 
одновременным использованием картинно-символической схемы к каждому 
предложению, мелового рисунка на доске, макетного театра. 
 

Культура общения 
 

Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов здравствуй, 
здравствуйте, доброе утро, до свидания, пока. Использование как выразительных 
средств речи (умеренная сила голоса, доброжелательный, радостный тон речи), 
так и помощников речи (мимика, жесты, позы, выражающие внимание к партнёру). 
Употребление «вежливых» слов пожалуйста, спасибо в соответствии с речевой 
ситуацией. 

Коррекционный курс «Основы коммуникации» Ознакомительно-
ориентировочные действия в предметно-развивающей среде. Знакомство 
обучающегося с учителем. Определение предпочтений обучающегося: 
совместный выбор наиболее интересных для него игрушек (из ряда
 предложенных). 
Совместное проигрывание одного-двух действий с выбранной
 игрушкой (игрушками). 
Побуждение к участию в простые театрализованные игры с учителем. 

Прогулка по школе вместе с обучающимся. Совместное взаимодействие с 
оборудованием помещений, предназначенных для игровых и бытовых целей. 

 
Это – я. Чтение телесных и мимических движений. 
«Чтение» телесных и мимических движений. Упражнения на рассматривание 

себя в зеркале, показ указательным жестом себя и своего отражения в зеркале. 
Упражнения на подражание выражению лица учителя (перед зеркалом и без 

него) и его действиям (жалеет - обнимает, гладит по голове; радуется - хлопает в 
ладоши и т. п.). 

Движение по различным сенсорным дорожкам (учитель держит ученика за 
руку и указательным жестом показывает направление движения, движение по 
подражанию действиям учителя). 

Двигательные упражнения типа «Покажи, как это делают»: Покажи, чем 
нюхают (понюхай хлеб, цветок...). Покажи, чем слушают (послушай, как я буду 
стучать деревянными ложками; послушай, как тикают часы, шумит вода...). 
 

Аудиальные и визуальные упражнения с использованием куклы типа 
«Слушай и показывай на кукле»: у куклы - руки, у тебя - руки; у куклы - ноги, у тебя - 
ноги (упражнения с фотографиями и картинками). 

Игровые упражнения с куклой, соотносимой с образом ученика. (Интеграция 
с уроками «Развитие речи и окружающий мир».) 

«Чтение» изображений на картинках. Совместные с учителем упражнения с 
фотографией: показ частей тела на фотографии и на себе. 

Визуальные упражнения с картинками: покажи - куклу, мячик, медвежонка, 
кубики, барабан, машину, ведерко. 

Нахождение игрушки по картинкам (цветная картинка-иллюстрация). 
Узнавание игрушки по характерным звукам (звучащие игрушки). 
Игры-имитации на передачу в движении образов животных (заяц, лисичка). 

Показ движений учителем и выбор учащимися (вместе с учителем) игрушки, 
соответствующей образу. Повторение учениками движений за учителем, по показу 
игрушки или картинки. 



48 
 

Игры-имитации, сопровождаемые текстом песенок и потешек «Слушай и 
делай вместе со мной». 

Упражнения на движения мимической мускулатуры по подражанию 
(зажмуривание глаз, надувание щек). 
 

«Чтение» изображений на картинках и пиктограммах. 
Упражнения с фотографией: показ частей тела на фотографии и на себе. 
Аудиальные и визуальные упражнения типа «Слушай стишок и показывай 

картинку» (построчное иллюстрирование текста). 
Знакомство с пиктограммами «нос», «голова», «ухо», «глаза». 
Визуальные упражнения с картинками, которые выполняются по образцу, 

данному учителем: покажи - куклу, мячик, медвежонка, кубики, барабан, машину, 
ведерко. 

Визуальные и аудиальные упражнения с игрушками и картинками: 
внимательно рассмотри куклу и мишку, слушай и показывай. 

Двигательные упражнения вместе с учителем, а потом самостоятельно (с 
минимальной жестовой помощью учителя): «Покажи, как это делают». 

Аудиальные и двигательные упражнения (речевые физминутки). 
Аудиальные и визуальные упражнения (по тексту стихотворения). 

(Упражнения по альбому «Знакомимся с окружающим миром» с использованием 
картинок). 

Игровые ситуации на узнавание игрушки по описанию учителя (один-два 
наиболее характерных признака). Нахождение игрушки по картинкам (цветная 
картинкаиллюстрация, контурная картинка, картинка, нарисованная учителем для 
ученика, картинка, составленная из двух-четырех частей). 

Узнавание учениками знакомой игрушки (целостное восприятие) по 
отдельным деталям, по характерным звукам (звучащие игрушки), на ощупь. 

Мои игрушки. 
Свободные предметные игры с любимыми игрушками: катать машинку, 

бросать мяч, строить башню. 
Игры с образными игрушками (учитель предлагает несколько игрушек, 

организует предметно-игровое сотрудничество: кукла лежит, стоит, идет, ест, 
прыгает). 

Игры на звукоподражания. Узнавание игрушек по звуковым параметрам 
(звукоподражания животным, звукам двигателя машины, стуку молоточка, звон 
колокольчика и так далее). 

Игровые ситуации на узнавание игрушки по описанию учителя 
(дидактическая игра «Угадай (покажи) игрушку по описанию»), где один-два 
наиболее характерных признака. Нахождение игрушки по картинкам (цветная 
картинка-иллюстрация, картинка, нарисованная взрослым на глазах у ученика, 
картинка, составленная из двух-четырех частей). Узнавание знакомой игрушки 
(целостное восприятие) по отдельным деталям, по характерным звукам (звучащие 
игрушки), на ощупь. При работе со звучащими игрушками взрослый переходит с 
одного места на другое. 
 

Знакомство с пиктограммами «игрушки», «кукла», «мяч», «машина». 
 

Побуждение обучающегося к первым высказываниям об игровых умениях с 
использованием невербальных средств общения. Пиктограммы: Я играю. Играю с 
машиной.  

Совместные с учителем игры с сюжетными игрушками: кормим куклу, кукла 
ест, катаем куклу, кукла машет: «До свидания», кукла читает, кукла рисует). 
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Через специально созданные игровые ситуации с помощью невербальных 
средств общения (мимика, пантомимика, картинки) выражать радость от 
достижения своих целей. 

С помощью невербальных средств общения в игровых ситуациях выражение 
своих впечатлений, желаний, возможностей: могу, я хочу, мне нравится. 

 
Моя семья. 

 
Рассматривание фотографий членов семьи, и возможное называние (показ) 

их на фотографии. 
Проигрывание в отобразительных играх ситуаций, отражающих любовь, 

доброе, заботливое отношение членов семьи друг к другу. 
Знакомство с пиктограммами «мама», «папа», «ребенок», «дедушка», 

«бабушка» Коррекционный курс «Двигательная активность№» (развитие 
крупной и мелкой моторики)» 

Знакомятся обучающиеся с различными материалами и предметами, их 
свойствами и назначением. 

Учатся их узнавать, различать, усваивают доступные приемы и действия с 
ними. Умение подражать действиям взрослого, использованию предметов как 
орудий в деятельности. 
 

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности» 
 

Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 
конструирование предметов. Формирование сенсорных эталонов плоскостных 
геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом 
уровне в процессе выполнения упражнений. Выделения признаков формы; 
называние основных геометрических фигур. Классификация предметов и их 
изображений по форме, по показу. Работа с геометрическим конструктором. 
Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, 
толщине; обозначение словом. Различение и выделение основных цветов 
(красный, жёлтый, синий, чёрный, белый). Конструирование фигур и предметов из 
составляющих частей (2-3 детали). Составление целого из частей на разрезном 
наглядном материале (2-3 детали). 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 
Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 
движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). 
Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, 
наклоны и повороты). Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. 
Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных 
принадлежностей. Развитие координации движения руки и глаза (нанизывание бус, 
завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. 
Сгибание бумаги. 

Кинестетическое и кинетическое развитие. Формирование ощущений от 
различных поз и движений тела, верхних и нижних конечностей, головы. 
Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение, словом положения 
различных частей тела. Выразительность движений (имитация повадок зверей, 
игра на различных музыкальных инструментах). 

Тактильно-двигательное восприятие. Разные предметы обладают рядом 
свойств, которые невозможно познать с помощью только, например, зрительного 
или слухового анализатора. Формирование ощущений этого вида у детей с 
интеллектуальной недостаточностью затруднено. Сложность создания 
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осязательного образа предмета у ребенка объясняется его формированием на 
основе синтеза массы тактильных и кинестетических сигналов, полноценной 
работы кожно-механического анализатора, развития мышечно-двигательной 
чувствительности. Для формирования полноты представлений у детей об объектах 
окружающего мира предлагается определить на ощупь плоскостные фигуры и 
предметы, их величины. Работа с пластилином (раскатывание). Игры с крупной 
мозаикой. 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. Различение звуков 
окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и музыкальных звуков. 
Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым 
звукам. 

Восприятие пространства. Ориентировка на собственном теле: 
дифференциация правой/левой руки; правой/левой ноги; правой/левой части тела. 
Определения расположения предметов в пространстве (справа – слева, вверху – 
внизу и др.). Движения в заданном направлении в пространстве (вперёд, назад…). 
Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном 
ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги 
(центр, верх, низ, правая, левая сторона). 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. Формирование 
навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих из 2-
3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное восприятие 
двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 
изменений в предъявленном ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. 
Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

 
 

1.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования направлена на обеспечение ихдуховно-
нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного организации, 
семьи и других институтов общества. 

В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, 
базовые национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 
поведения. 

Программа обеспечивает: 
организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и 
нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 
этническую и региональную специфику.  

Программа должна включать: цель, задачи, основные направления работы, 
перечень планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей 
поведенияобучающихся с НОДА), формы организации работы.Целью духовно-
нравственного развития и воспитания является становление и развитие 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 
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Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются: 
Формирование личностной культуры:  формирование способности к 

духовному развитию; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 
духовных отечественных традициях; формирование основ нравственного 
самосознания личности (совести); формирование основ морали; формирование 
способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 

Формирование социальной культуры: формирование основ российской 
гражданской  идентичности; формирование патриотизма и гражданской 
солидарности; укрепление доверия к другим людям; становление гуманистических 
и демократических ценностных ориентиров; формирование толерантности и основ 
культуры межэтнического  общения. 

Формирование семейной культуры: формирование у обучающегося 
уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 
старшим и младшим; знакомство обучающегося с культурно-историческими и 
этническими традициями российской семьи. 

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно 
разрабатывается образовательной организацией на основе программы, 
разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики 
образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 

 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

 
Программа духовно-нравственного воспитания «Я – Гражданин России» 

опирается на традиционные источники нравственности такие как: 
патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 
социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 
милосердие, честь, достоинство; 

гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
совести и вероисповедания; 

семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 
забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость; 

наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 
формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 
Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются: 

Формирование личностной культуры: формирование способности к 
духовному развитию; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 
духовных отечественных традициях; формирование основ нравственного 
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самосознания личности (совести); формирование основ морали; формирование 
способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 
 

Формирование социальной культуры: формирование основ российской 
гражданской идентичности; формирование патриотизма и гражданской 
солидарности; укрепление доверия к другим людям; становление гуманистических 
и демократических ценностных ориентиров; формирование толерантности и основ 
культуры межэтнического общения. 

Формирование семейной культуры: формирование у обучающегося 
уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 
старшим и младшим; знакомство обучающегося с культурно-историческими и 
этническими традициями российской семьи. 

Программа духовно-нравственного развития разрабатана образовательной 
организацией на основе программы, разработанной для общеобразовательной 
школы, с учетом специфики образовательных потребностей разных групп 
обучающихся с НОДА. 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические 
рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 
развития обучающихся с НОДА начального общего образования с учетом их 
возрастных, типологических, индивидуальных и особых образовательных 
потребностей. Такое пространство, определяемое иначе как уклад школьной жизни, 
интегрировано в урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, в совместную 
- педагогическую работу образовательной организации, семьи и других 
организаций, с которыми сотрудничает школа. 

При разработке программы духовно-нравственного развития, воспитания 
начального общего образования для обучающихся, были проанализированы: 
психологическая готовность с обучающихся к работе; их индивидуальные 
особенности; запросы родителей; взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования; материальное и методическое обеспечение. 

Для организации и полноценного функционирования воспитательного 
процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, 
семьи, общественных организаций, включая учреждения дополнительного 
образования, культуры и спорта. 
 

Принципы воспитания: 
• нравственный пример педагога - нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и 
жизни, его отношение к своему педагогическом) труду, к ученикам, коллегам; 

• социально-педагогическое партнерство - целесообразные партнерские 
отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями и традиционными российскими 
религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 
культуры и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностное развитие - педагогическая поддержка 
личности в раскрытии ее способностей, таланта, передача ей системных научных 
знаний, умений, навыков и компетенций, с учетом образовательных потребностей, 
опорой на сохранные анализаторы; в развитии нравственных чувств и 
представлений, обогащении и социально-нравственного опыта, что послужит 
самоопределению личности и успешной ее социализации. 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания - 
интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные 
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виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную и 
общественно полезную; 

• социальной востребованности воспитания - соединение 
духовнонравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

• Каковы особенности развития и воспитания личности школьник с 
НОДА? Полноценная интеграция детей с ОВЗ в общество во многом зависит от 
того, насколько профессионально, с пониманием всех проблем, имеющихся у лиц с 
отклонениями в развитии, решается вышеназванная задача. И ключевая роль в 
решении данной задачи отводится образованию, т.к. школа - единственный 
социальный институт, через который проходит каждый гражданин России. 

В современных условиях возрастает значение педагогической 
целесообразности в организации образа и порядка жизни детей с нарушениями 
зрения, обеспечивающих школьникам возможность реализации жизненных планов 
во взрослой самостоятельной жизни. 

Инструменты реализации программы 
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 
инструментов: 

• авторские учебно-методические комплексы «Школа России»; 
• средовое проектирование; 
• социальные проекты в школе. 
УМК «Школа России» 

 содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 
воспитывающий развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 
реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно - 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской 
гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» 
реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебною материала осуществлен с 
ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 
разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитываемся 
благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, 
его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 
отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 
обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 
образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой 
семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 
процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими 
гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 
дидактическое методическое обеспечение которых составляем значительную часть 
содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного 
плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические 
особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у 
ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 
страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 
духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 
России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 
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линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 
национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся 
толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 
диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает 
курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 
интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи 
формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 
 

Ценностные ориентиры учебного предмета ИЗО 
 

Приоритетная цель начального художественного образования - развитие 
культуры творческой личности школьника - обусловлена уникальностью и 
значимостью изобразительного искусства как предмета, предполагающего 
эстетическое развитие ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных 
ориентиров, уважения к культуре и искусству народов многонациональной России и 
других стран мира; формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции. 

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-
логическое мышление, изобразительное искусство направлено на развитие 
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 
становления интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её 
духовной сферы и художественной культуры. 

 
Ценностные ориентиры учебного предмета «Литературное чтение» 

 
Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) - это основное 

доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих 
способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности 
позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и 
эстетических ценностей. 

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является: 
• формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо); 
• потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; 
• читательской компетентности младшего школьника, которая определяется 

владением техникой чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) 
произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта 
самостоятельной читательской деятельности; 

• готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-
нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а 
также к творческой деятельности на основе читаемого. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную 
парадигму образования, постулирующую в качестве цели образования развитие 
личности учащегося на основе освоения им способов деятельности, данная 
программа ориентирована на реализацию коммуникативно - деятельностного 
подхода к обучению чтению. 
 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 



55 
 

 
Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс 
связан с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, 
понимание математических отношений является средством познания окружающего 
мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так 
важно сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших 
школьников, который станет основой для дальнейшего изучения данного предмета, 
для выявления и развития математических способностей учащихся и их 
способности к самообразованию. 

Математическое знание - это особый способ коммуникации: в процессе 
обучения математике осуществляется приобщение подрастающего поколения к 
уникальной сфере интеллектуальной культуры. 
 

Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения 
математике является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая 
тем самым познание различных сторон окружающего мира. 

Успешное решение математических задач оказывает влияние на 
эмоционально - волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и 
настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от 
результатов интеллектуального труда. 
 

Ценностные ориентиры содержания курса «Окружающий мир» 
 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его 
интегративный характер. В едином курсе объединяются знания о природе, 
человеке, обществе, важнейших событиях в истории российского государства. 
Человек предстаёт перед учениками как биосоциальное существо, часть живой 
природы и член общества: член семьи, коллектива учеников, сообщества жителей 
родного края, гражданин государства. Это позволяет объединить в едином курсе 
знания о природе и социальной действительности, что создаёт условия для 
формирования у учащихся необходимых обществу нравственных и 
мировоззренческих убеждений. В содержание интегрируются на доступном 
данному возрасту уровне обществоведческие, исторические, физические, 
химические, биологические, географические, астрономические, экологические 
знания, что позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль курса 
для дальнейшего изучения предметов естественного и гуманитарного циклов в 
основной школе. 

Интегративный подход даёт возможность ученику воспринять окружающий 
мир как единое целое, в котором все компоненты связаны, осознать богатство и 
сложность этого мира, узнать разные способы взаимодействия с ним. 

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники 
получают возможность систематизировать, расширять, углублять полученные 
ранее (в семье, в дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с 
природой и людьми) представления о природных и социальных объектах, 
осмысливать характер взаимодействий человека с природой, особенности 
взаимоотношений внутри отдельных социальных групп (семья, класс, школа). 
Осваивая правила безопасного, экологически грамотного и нравственного 
поведения в природе и обществе, младшие школьники осознают важность 
здорового образа жизни, уважительного и внимательного отношения к окружающим 
людям (разного возраста, разной национальности, с нарушением здоровья и др.), 
бережного отношения к природе, историческим и культурным ценностям. Усвоение 
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учащимися элементарных знаний о природе, человеке, обществе, о важнейших 
событиях в истории Отечества и освоение разных способов познания окружающей 
действительности (наблюдение, эксперимент, измерения, классификация и др.) 
создают условия для их успешного продолжения образования в основной школе. 

 Мир многогранен, интересен и всё время изменяется - необходимо 
наблюдать и познавать его. 

 Наука, искусство, религия, как способы познания человеком самого себя, 
природы и общества. 

 Природа жизненно необходима и ранима - нужно знать об этом и беречь её 
красоту, гармонию. Природа планеты - общее достояние человечества, её 
сохранение - важнейшая задача всех народов Земли. 

 В мире и в России живут разные народы - надо уважать их обычаи и 
традиции, жить с ними в дружбе и согласии. Опыт человечества и предков богат и 
пригодится в жизни - следует изучать и уважать его. 

 Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё 
Отечество, хранящая традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми, адекватно ориентирующаяся в современном 
конфликтном, динамично меняющемся мире, свободно выбирающая собственную 
жизненную позицию и уважающая мнения других, - основа жизнеспособности, 
духовно-нравственной консолидации, развития и благополучия российского 
общества. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 
 Язык является средством общения людей, важнейшим средством 
коммуникации, поэтому знакомство с системой языка должно предполагать 
обучение младших школьников овладению этим средством для осуществления 
эффективного, результативного общения. Вот почему данному курсу придана 
коммуникативная направленность. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 
средством межнационального общения, родным языком русского народа, явлением 
национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его 
богатых возможностей, красоты, признание его значения в жизни человека и 
общества важно для духовно-нравственного становления личности. Воспитание у 
школьника уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю, 
обучение ответственному, бережному обращению языком, умелому его 
использованию в процессе общения следует рассматривать как компонент 
личностного развития ребёнка, компонент становления его гражданственности. 

Язык - это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность 
устной и письменной речи являются показателями общей культуры человека. 
Помощь младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе 
формирование стремления полноценно владеть языком в устной и письменной 
форме - второй компонент личностного развития ребёнка, компонент становления 
его культурного облика. 

Русский язык в системе школьного образования является не только 
предметом изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и 
всех видов речевой деятельности на нём является основой успешного изучения 
всех других учебных предметов, в том числе основой умения получать, 
преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим определяется 
статус предмета «Русский язык» в системе начального общего образования. 

Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете 
«Технология» 



57 
 

 Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, 
положенными в основу данной программы, являются: 

• формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и 
умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего 
условия дальнейшего самообразования и самовоспитания; 

• формирование самосознания младшего школьника как личности: 
его уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, 
иметь и выражать свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, 
целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению 
трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки; 

• воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего 
общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его 
труду, принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и 
готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и 
поддержку, толерантного в общении; 

• формирование самосознания младшего школьника как 
гражданина, основ гражданской идентичности; 

• воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических 
чувств, вкуса на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, 
стремления к творческой самореализации; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к 
себе и своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных 
ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у 
учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий 
одновременно с формированием предметных умений. 
 

Средовое проектирование 
 Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 
воспитания и развития учащихся, культуры общения, школьных традиций, формы 
одежды, является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом 
пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 
реализуются нравственные ценности. 

Для функционирования духовно-нравственного пространства созданы все 
условия: 

• определение классных руководителей, воспитателей, педагогов 
дополнительного образования; 

• осуществление педагогическое, психологическое, логопедическое, 
социальное и медицинское сопровождение учащихся; 

• проведение методические объединения классных руководителей, 
воспитателей, предметные объединения; 

• работа системы повышения квалификации и улучшения материальных 
условия. 

• наличие образовательного и воспитательного пространства для 
воспитания, обучения и развития детей; 

• высокий уровень профессиональной подготовки педагогов; 
• наличие модифицированных воспитательных и дополнительных 

образовательных программ; 
• наличие исследовательской работы и использование результатов этой 

работы в личностно ориентированном воспитании; 
• обеспечение коррекционно-развивающего пространства и социального 

партнерства. 
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• соответствие уровня воспитанности детей существующим критериям. 
 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 
изучать и осваивать: 

• символы Российской Федерации и символы Тюменской области (стенды 
в коридорах школы, например: «Символика России, Тюменской области, города 
Тобольска»); 

• общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 
культурные традиции. узнавать: 

• достижения учащихся и педагогов школы; 
• выпускников школы, которыми она гордится, наличие стендов «В 

Радужном мы живем», «Профориентация: куда пойти учиться»; 
• связи школы с социальными партнерами; ощущать: 
• гордость быть учеником, учеником данной школы, города, страны; 

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими 
учащимися и педагогами: 

• выставки, экспозиции работ детей и родителей в рекреациях, 
используемые в воспитательном процессе (согласно календаря 
традиционных школьных дел и праздников); 

усваивать ценности здорового образа жизни: 
• наличие специально оборудованных малого и большого спортивного залов; 

• наличие стендов «Спортивная жизнь», «Основы безопасности», «Уголок 
пожарной безопасности», «Социально-психологическое сопровождение», 
«Закон и дети»; 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 
внеурочной деятельности. 
 

Социальные 
проекты 

Виды проектов 
 

Путешествия 

проект предполагает организацию различных путешествий, в том числе и 
заочных (видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), 
содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом 

Встречи 

проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных 
возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных 
примерах 

Искусство 
проект предполагает реализацию программы посещения музеев, 
концертных залов, театров, выставок, в том числе и заочных. 

Шефство 

проект предполагает организацию шефской помощи 5-9-х классов 
подшефным младшим классам при организации и проведении различных 
классных и школьных мероприятий 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 
 

Путешествия - проект предполагает организацию различных путешествий 
(видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно 
взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных 
предметов. 

Встречи - проект предполагает организацию встреч с интересными людьми 
разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных 
примерах. 

Искусство - проект предполагает реализацию программы посещения 
музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д. 
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Шефство - проект предполагает организацию шефской помощи 5-9-х 
классов подшефным младшим классам при организации и проведении 
различных классных и школьных мероприятий. 
 

Содержание воспитательной работы 
Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог сотрудник школы, родители разделяют 
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных 
в основание данной программы, стремясь к их реализации практической 
жизнидеятельности: 

- содержание и построение уроков; 
- способах организации совместной деятельности взрослых и детей; 
- в учебной и внеучебной деятельности; 
- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 
- в специальных событиях; 

- в личном примере ученикам. 
 

Организация такого пространства и его полноценного функционирования 
требуется согласованные усилия всех социальных субъектов - участников 
воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 
движения и организации, учреждения дополнительного образования, культуры и 
спорта. 

Реализация программного содержания духовно- нравственного развития, 
воспитания требует от образовательной организации создания необходимых 
условий, обеспечивающих включение слепого и слабовидящего обучающегося в 
разные виды деятельности, что создает основу для деятельностного основания 
обучающимися базовых национальных, нравственно - этических, эстетических 
ценностей. В то же время в программу должны быть включены мероприятия, 
способствующие интеграции обучающегося с НОДА в широкий социум. 

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не 
отдельные школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги 
спланировать невозможно. Осмысление ценности может предшествовать 
практике, а может произойти и значительно позже. Так, например, далеко не 
каждый школьник может сформулировать, что такое справедливость, но 
регулярно использует суть этого понятия в отношениях с другими, заявляя: «это 
несправедливо» или «так будет справедливо». 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 
смыслы и ориентиры требует включение ребенка в процесс открытия для себя 
смысла той или иной ценности, определение собственного отношения к ней, 
формирование опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на то, 
чтобы обеспечить у учащихся способности ориентироваться, быть социально - 
адаптированными, делать ценностный выбор и одновременно быть открытым 
миру, доверять ему и эффективно действовать в нем. Соответственно воспитания 
для педагогов это процесс не стихийный, а целенаправленный и выстроенный. 
Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится в 
конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые подбираются 
средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь ребёнку 
принять духовные ценности в свой внутренний мир. 
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Основой любых средств воспитания является то, что можно условно 
обозначить как доброе дело. Большинство добрых дел, составляющих процесс 
воспитания, возникает на уроках, переменах, на школьном дворе спонтанно. В то 
же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые 
принято называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, 
классные часы, специальные уроки и т.п. 

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с 
ребёнком взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься 
над происходящим, сделать для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как 
надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает конкретное доброе дело в 
часть бесконечного процесса воспитания и становления личности. 

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил 
поведения) обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и 
практические действия на их основе. 

Младший школьник осмысливает ценность (идею, правило) и пытается 
использовать в своей речи, на словах. Таким образом, ценность начинает 
приниматься внутренним миром ребенка, происходит приращение нравственных 
представлений и понятий. Поэтому далее в Программе такой уровень освоения 
ценности будет называться «Понятие». 

 
Действие, направляемое ценностью, - это конкретная ситуация, требующая 

выбора и осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил 
поведения (ценностей). Поэтому далее в Программе такой уровень освоения 
ценности будет называться «Действие». 

Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, 
традиционно разделяют на три официальных вида деятельности - урочная, 
внеурочная, внешкольная (общественно - полезная). 

 
Виды деятельности Что происходит 

Урочная деятельность
ценностные знания и         
опыт, приобретаемые 
в рамках учебной 
деятельности. 

Здесь осмысление ценностей («приращение
нравственных представлений и понятий») происходит
при решении 
оценочных заданий по литературному чтению,
окружающему миру 
и другим предметам, имеющим личностные линии 
развития. 
Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается
активными 
образовательными технологиями, требующими
коллективного 
взаимодействия. 

Внеурочная 
деятельность - 
ценностные знания и 
опыт, приобретаемые 
в рамках внеучебной 
деятельности. 

Приобретается учениками в ходе участия в
специально 
организованных беседах, классных часах,
праздниках, экскурсиях, 
театральных представлениях, работе кружков и т.д. 

Общественно-полезная 
деятельность 

Приобретается в процессе решения реальных 
общественно 
значимых задач или их моделей (добровольное
сознательное 
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- начальный гражданский
опыт. 

участие в озеленении своего двора, создании книги
памяти своей школы и т.п.). 

 
Духовно - нравственное развитие и воспитание учащихся с НОДА 

осуществляется не только образовательной организацией, но и семьей, 
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и 
семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
младшего школьника. Педагогическая культура родителей - один из самых 
действенных факторов духовно- нравственного развития, воспитания младших 
школьников. Формы и методы работы с родителями направлены на повышение 
педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и 
семьи, на усиление ее воспитательного потенциала. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 
родителей основана на следующих принципах: 

• повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья; 
• совместная педагогическая деятельность семьи и школы - интерната; 
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 
• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и 

социализации обучающихся является деятельность Учреждения по повышению 
педагогической культуры родителей. В системе повышения педагогической 
культуры родителей используются следующие формы работы: 

• родительское собрание; 
• беседы; 
• родительский лекторий; 
• встреча за круглым столом; 
• семинары; 
• дни открытых дверей; 
• тренинги для родителей; 
• индивидуальные консультации с психологом.; 

• посещение семьи 
 

Содержание работы школы с родителями состоит в следующем: 
1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, 

семинары, индивидуальные консультации); 
2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-
технической базы); 

3) участие родителей в управлении школой (Совет Учреждения, 
общешкольный родительский комитет, Попечительский совет). 

Результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных 

ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти: 
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• на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей 
позиции; 

• на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках. 
 Только при наличии второго уровня - дела - можно говорить о том, что 
принятие некой духовной ценности развивает соответствующее душевное качество 
человеческой личности. Иными словами, если человек осознает, что такое 
«справедливость», и в разных жизненных ситуациях стремится поступать в 
соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно говорим: «он 
справедливый, честный, не обманывает». 
 Можно ли оценивать результаты воспитания, не провоцируя лицемерие, не 
опускаясь до «двоек по нравственности»? 
 Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это 
надо осторожно, не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая 
безопасности и приватности этого мира. Так, Федеральный государственный 
образовательный стандарт допускает только неперсонифицированную диагностику 
личностных результатов. Иными словами, оценивать можно только 
«воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников! 
 

Принятие духовных ценностей «понятие» поддаётся проверке с помощью 
письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них 
ученикам предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, 
какой поступок в них они бы выбрали и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток 
писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы: 

• либо не подписываются учениками; 
• либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им 

нравственная оценка, умение сформулировать и аргументировать 
свою позицию, оценку, мнение. 

 
Принятие же духовных ценностей «действие» возможно оценить только в 

ходе наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать 
лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и 
приёмы: 
 

• оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, 
поведение в ходе какого-либо дела, проекта; 

• оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, 
саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или 
иного дела 

• устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих 
достижений; 

• допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам 
наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он 
говорил с детьми. 

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с НОДА. 
 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 
эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 
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действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 
России, согласно стандарта. 

результате реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должно 
обеспечиваться достижение личностных результатов отражающих: 

формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, знание знаменательных дат для Отечества, осознание своей 
национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, 
умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие учебных мотивов, любознательности и интереса к новому содержанию и 
способу решения проблем; 

приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации и 
достижение результатов; 

наличие стремления к совершенствованию своих способностей, ориентация 
на образец поведения «хорошего ученика» как примера для подражания; 

формирование умения ориентироваться в пространственной и социально - 
бытовой среде; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно - 
пространственной организации; 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
развитие способностей к пониманию и сопереживанию к чувствам других 

людей; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - 

нравственной отзывчивости, понимание сопереживание чувствам других людей; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 
формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану 

сохранных анализаторов на безопасный, здоровый образ жизни; 
сформированность бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. Воспитательные результаты распределены по трём уровням. 
 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 
не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 
учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 
между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 
дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 
общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о 
том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 
образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 
возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 
о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 
жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 
отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 
деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 
поведения и жизни. 

 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 
и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 
обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 
быть последовательным, постепенным. 
  Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
 

Показатели эффективности реализации программы духовно 
нравственного развития и воспитания обучающихся с НОДА 
 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы 
духовно - нравственного развития и воспитания младших школьников является 
нравственное развитие ребенка, существенные изменения в его духовно- 
нравственном мире. Развитие проявляется 
в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных 
ситуациях, в умении предвидеть последствия своих поступков, в появлении 
внутреннего контроля - совести, а самого себя как носителя нравственности. 

Диагностика нравственной воспитанности позволяет педагогу не только 
прогнозировать воспитательную работу по целенаправленному формированию 
нравственных качеств учащихся, контролировать и корректировать ее, но и 
оценивать результаты своей педагогической деятельности. 

Результаты диагностик фиксируются в карте индивидуального 
сопровождения. Базовые основы диагностики нравственной воспитанности 
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учащихся начальных классов, строятся в соответствии стандарта, в котором 
отражен комплексный подход к результатам, позволяющей вести оценку 
достижений учащихся по личностным результатам. 

Одним из возможных инструментов оценивания личностных результатов в 
программе духовно-нравственного развития и воспитания слабовидящих 
обучающихся является наблюдение. Этот метод позволяет учитывать результаты 
достигнутые учащимися в динамике. 

Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного развития 
личности каждого ребенка и коллектива в целом, анализировать состояние 
воспитательного процесса, осуществлять анализ динамики изменений в развитии 
отдельных качеств личности. 

 
 

1.2.4. Программа формирования экологической культуры,  
здоровогои безопасного образа жизни 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обеспечивает: формирование представлений об основах 
экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 
природе, безопасного для человека и окружающей среды;пробуждение в детях 
желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 
отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 
жизни и организации здоровьесберегающего и эргономичного характера учебной 
деятельности и общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к 
природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 
• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

НОДА с учетом их возрастных, психофизических особенностей, 
• развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой и 

спортом; 
• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся с НОДА (курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 
состоянием здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать 
свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные 
направления и перечень организационных форм.Учитывая специфику школы, 
программа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 
неразрывно связана с курсом адаптивной физической культуры, медицинской 
службой, службой психолого-педагогического сопровождения. 

Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с 
индивидуальными программами медицинской абилитации, включающими 
диагностику психофизического состояния ребенка, определение уровня развития 
моторной составляющей социальных навыков, планирование занятий по АФК с 
учетом особенностей обучающихся с НОДА, лечебную помощь и профилактику. 
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Разнообразие патологии опорно-двигательного аппарата, полиморфность 
расстройств при НОДА, а также необходимость сосредоточения всего комплекса 
абилитации в одном месте из-за проблем передвижения детей-инвалидов требует 
медицинского сопровождения образовательного процесса. 

Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, дают 
рекомендации по организации учебного процесса в режиме, прикотором 
обеспечивается коррекция двигательных расстройств, выбориндивидуального 
рабочего места исредств передвижения. 

Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации 
двигательных расстройств предполагает более активное слияние физической 
абилитации с социальной адаптацией. Для этого необходимо специальное 
оборудование, моделирующее внутреннюю обстановку различных помещений, и те 
компоненты внешней окружающей среды, которые делают ее доступной для 
обучающегося с НОДА. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни самостоятельно разработана образовательной организацией на 
основе программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом 
специфики образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 

Пояснительная записка 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни МАОУ Прииртышская СОШ для обучающихся с НОДА является 
комплексной программой формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья, как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающихся. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности, обучающихся с 
НОДА повышать свою экологическую грамотность, действовать 
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 
безопасного образа жизни, познавать и ценить природу как источник жизни и 
духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия; 
на освоение обучающимися правил собственной безопасности жизнедеятельности 
(в том числе в предметно-пространственной среде школы). 

При реализации программы учитывается наряду с возрастными 
особенностями психологические характеристики обучающихся с НОДА, их особые 
образовательные потребности, потенциальные возможности. 

Цели и задачи 
Цель программы является формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни путём расширения и обогащения опыта 
экологически сообразного и безопасного поведения в социальной и природной 
среде. Задачи программы: 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 
здоровье; 

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 
позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 
её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 
режиме, структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня; 
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дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 
и здорового образа жизни; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 
роста и развития; 

способствовать формированию ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни. 

Для реализации цели и задач, необходима направляемая и организуемая 
взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их образовательных 
потребностей, способствующая: 

- практическому освоению учениками знаний основ здорового образа жизни; 
- адаптации к предметно-пространственной среде образовательной 

организации (ориентировка в большом и малом пространстве, навыки 
самообслуживания, гигиенические навыки, проявлении самостоятельности); 

- формированию потребности взаимодействия с природной средой через 
формирование представлений об окружающем мире, его значении в жизни 
человека, о положительном влиянии природы на здоровье человека и последствия 
при негативном отношении человека к природе; 

- пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной 
активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены. 

Основные принципы организации работы по реализации программы 
Процесс формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, являясь составной частью воспитательного процесса детей с 
ограниченными возможностями здоровья, опирается на общие и специальные 
педагогические принципы. 

Общие принципы: 
Гуманистическая направленность: признание самоценности личности и 

создание условий для ее гармонического развития и саморазвития. 
Системность: целость всей образовательной деятельности, направленной на 

единую цель.  
Непрерывность образования: постоянное развитие и 

самосовершенствование обучающегося. 
Междисциплинарность: обеспечивает воспитание целостного мировоззрения 

личности в области здоровьесбережения, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов. 

Преемственность: урочная, внеурочная и внешкольная деятельность. 
Социальная значимость: направления, виды и формы внеурочной деятельности 

должны находить свое место в социуме, т. е. применение обучающимися нового 
опыта деятельности в жизненных ситуациях. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы: 
- экологическое сознание 
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- физическое здоровье и стремление к здоровому образу жизни; - здоровье 
нравственное и социально-психологическое. 

Модель деятельности по реализации программы 
Наиболее эффективным при формировании экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся, является направляемая и 
организуемая взрослыми практическая работа с учётом их особых 
образовательных потребностей, способствующая процессу превращения базовых 
ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры, включение 
обучающегося в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике. 

Урочная деятельность осуществляется через учебный план школы. 
Внеурочная и внешкольная деятельность формируется участниками 

образовательного процесса: 
- образовательные программы внеурочной деятельности; 
- коррекционно-развивающие курсы; 
- организацию деятельности групп продленного дня; 
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно- полезные практики и т.д.); 
- деятельность иных педагогических работников (педагогов коррекционных 

курсов педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога). 
Модель построена на основе оптимизации внутренних ресурсов школы с 

привлечением учреждений дополнительного образования и социальных партнеров 
школы. Данная модель предполагает, что в ее реализации принимают участие все 
педагогические работники и медицинские работники образовательного учреждения, 
координирует работу классный руководитель. 

Классный руководитель: 
• взаимодействует с педагогическими работниками, с медицинским 

персоналом, с учебно-вспомогательным персоналом школы, с родителями 
учащихся; 

• организует систему отношений через разнообразные формы деятельности 
коллектива обучающихся; 

• организует деятельность обучающихся по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные направления реализации программы 
Система работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни предполагает реализацию следующих направлений 
формируется на основе шести общих направлений: 

1) Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 
инфраструктуры для обучающихся в образовательной организации. 

Все помещения ОУ соответствуют, нормам СанПиНа, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в здании школы: 
оборудована кнопка тревожной сигнализации; здание оснащено автоматической 
пожарной сигнализацией; территория школы имеет металлическое ограждение; 
ведется видеонаблюдение; осуществляется пропускной режим, ведётся журнал 
регистрации посещения школы. 

В школе изданы соответствующие приказы, назначены ответственные за 
каждый участок работы при возникновении чрезвычайных ситуаций, оформлен 
стенд «Действия в условиях чрезвычайных ситуаций». Регулярно проводятся 
тренировки по учебной пожарной эвакуации обучающихся и сотрудников. 
 



69 
 

В школе созданы все условия для правильного полноценного питания 
обучающихся. Особое внимание уделяется организации безбарьерной предметно-
пространственной среды. Созданы все необходимые условия для сбережения 
здоровья и создания условий удовлетворяющих особым образовательным 
потребностям детей с НОДА. 

В школе работает педиатрический и процедурный кабинет. Медицинские 
работники оказывают первичную доврачебную медицинскую помощь, проводят 
профилактические мероприятия, медицинские осмотры, иммунопрофилактику. 

В кабинетах психолога и логопеда проводится мониторинг состояния 
обучающихся и оказывается своевременная психологическая и логопедическая 
помощь. Для поддержания психоэмоционального состояния и релаксации учеников 
оборудован современный сенсорный кабинет. 
2) Организация учебной, внеучебной и внешкольной деятельности с учетом 
реализации задач по формированию экологической культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья слабовидящих обучающихся средствами 
рациональной организации их деятельности, достигается благодаря 
систематической работе педагогического коллектива по повышению 
эффективности учебного процесса, снижению функционального напряжения и 
утомления детей, созданию условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с 
учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях), к использованию технических средств обучения, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств. Соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объему урочной и внеурочной нагрузке 
предполагающих участие зрения основывается на нормах СанПиНа прописанных в 
распорядке дня ОУ. 

Урочная деятельность. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 
УМК «Школа России». Система учебников «Школа России» формирует установку 
школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 
детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 
«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» 
(и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 
темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему 
нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 
«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 
«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 
отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям России 
 
и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 
последующего обсуждения. 
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В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 
ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные 
для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а 
также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 
ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 
достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 
отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 
развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), 
подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 
(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 
других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 
талисманами летних и зимних Олимпийских игр (Олимпийские игры бывают 
летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 
какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской
 этики» тема труда, образования, природы проходит через содержание 
всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: 
«Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской 
культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 
«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 
православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 
ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 
сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 
приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 
оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 
материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 
математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 
также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 
иностранных языков, информатики. 
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения 
к материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы 
учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся. 
 
 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 
процесса, снижения функциональногонапряжения и утомления детей, создания 
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
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(выполнение домашних заданий, коррекционные занятия, занятия в кружках и 
спортивных секциях для детей с ОВЗ). 

В учебном   процессе   педагоги   применяют   методы  и   методики   
обучения, адекватные  возрастным  возможностям  и  особенностям  
обучающихся  с  НОДА. 
 Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» 
содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов 
собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 
конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения 
в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 
самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 
результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 
приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 
имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 
обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 
обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 
Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 
изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 
праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 
материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 
социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В 
школе имеется оснащенный компьютерный класс, режим работы учащихся 
начальной школы в этих классах соответствует современным требованиям. 
Учителя строго соблюдают режим использования компьютерной техники и ТСО 
на различных уроках. 

После использования технических средств обучения, связанных со 
зрительной нагрузкой проводится комплекс упражнений для профилактики 
утомления глаз, а в середине и в конце урока - физические упражнения для 
профилактики общего утомления. 

Для увеличения двигательной активности обучающихся в учебный планы для 
обучающихся включается предмет двигательно-активного характера - адаптивная 
физическая культура. 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической 
культуры, в образовательном процессе обеспечивается за счет: 

физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом 
упражнений; организованных подвижных игр на переменах; 
оздоровительных прогулок, спортивного часа для детей, посещающих 

группу продленного дня; 
внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, дней здоровья, занятий в секции «Быстрее, выше, 
сильнее»; 

самостоятельных занятий физической культурой в спортивных секциях 
других учреждений; 

участие в проектах общественных  организаций . 
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся с НОДА: темпа развития и 
темп деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» 
учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 
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различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 
личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 
которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего 
школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 
дошкольном возрасте) к учебной. 

В школе накоплен опыт индивидуализации обучения, представленный в 
рабочих программах и в системе поурочных разработок учителей в виде 
разноуровневых заданий для самостоятельной работы, создающих ситуацию 
выбора учащимися заданий и форм их представления, а также возможности 
самовыражения индивидуальности учащегося. 

 
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся с НОДА и формирование 
культуры здоровья. 

Сложившаяся в МАОУ ПЕрииртышская СОШ система включает: 
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

на уроках физкультуры; 
рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего 
образования; 

организацию занятий по адаптивной физической культуре; 
организацию  активных подвижных перемен (динамической паузы); 

организацию динамических пауз, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивной секции «Быстрее, выше, сильнее» и 
создание условий для её эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
здоровья, соревнований, коррекционно-реабилитационных мероприятий, участие в 
парлимпийских играх регионального и всероссийского уровня). 

4) Формирование экологически сообразного поведения в быту и 
природе. 
Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни реализуется средствами урочной деятельности с 
помощью предметов учебно-методических комплектов «Школа России». 

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ 
жизни, закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены 
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 
детьми проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения, 
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 
духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Путешествуем без опасности» 
и темы: «Красная книга», «Почва нуждается в охране», «Заповедники», «Что вокруг 
нас может быть опасным?» и др. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 
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отдыха летом и зимой, на уроках литературного чтения читают произведения о 
родной природе, говорят о сохранении красоты природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического 
содержания. 

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 
ним. 
 Внеурочные мероприятия по реализации задач экологически сообразного 
поведения в быту и природе включаются в планы воспитательной работы классов, 
групп продлённого дня и групп постоянного проживания, школы. Они включают: 
систему тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в 
кружках, факультативные занятия, проведение досуговых мероприятий (конкурсы, 
викторины, праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение дней здоровья. 

Создание условий для непосредственного контакта с объектами живой 
природы через реализацию проекта «Школе зеленый наряд», уход за комнатными 
растениями, проведение субботников по уборке территории. 

В систему воспитательной работы школы включены мероприятия, 
направленные на формирование экологической культуры и ценности здоровья и 
здорового образа жизни: 

Коррекционно-развивающие курсы, помогающие формированию 
экологически сообразного поведения в быту и природе: 

«Адаптивная физическая культура»: преодоление отклонений в 
физическом развитии и двигательной сфере, развитие функциональных 
возможностей организма, знание упражнений направленных на укрепление и 
охрану здоровья 

«Социально-бытовая ориентировка»: освоение и развитие элементарных 
умений и навыков социально-бытовой ориентировке, обеспечивающей 
формирование конкретных представлений об окружающих предметах и действий с 
ними;овладение навыками самообслуживания для решения жизненно важных 
практических задач, формирование навыков культуры поведения в различных 
социально-бытовых ситуациях; 

«Пространственная ориентировка»: формирование элементарных умений и 
навыков пространственной ориентировке в микро и макро пространстве, 
расширение представлений о предметах знакомого пространства, умение 
использовать при ориентировке информацию, развитие основных умений и 
навыков ориентировки в пространстве. 

5) Организация работы с родителями (законными представителями) и 
другими организациями. 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 
направленная на привлечение их к совместной деятельности по 
здоровьесбережению детей и повышение их уровня знаний, включает: 

просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения (проведение 
соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.); 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

сотрудничество детей, родителей, педагогов для успешности обучения и 
воспитания детей; 

совместная работа педагогов и родителей по построению карты медико- 
психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ ; 

пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по 
всем оздоровительным вопросам, включая ресурсную сеть края. 
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Планируемые результаты 
Для достижения планируемых результатов, программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с 
НОДА, основные виды деятельности делятся на каждый год обучения с 
дальнейшим усложнением, усовершенствованием. 

Механизмами достижения результатов программы по формированию 
экологической культуры здорового и безопасного образа жизни стали три 
взаимосвязанных между собой вида деятельности, куда включен весь коллектив 
школы. 

Формирование отношений и воспитательных воздействий 
проектируется через:Коллективное творческое дело с целью приобщения к 
общечеловеческим ценностям с ориентацией на личность  школьника, на его 
интересы и способности. 

Систему дополнительного образования. 
Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья. 
Систему психологических занятий. 
Систему экологических занятий. Создание школьных традиций. 

Связь с внешкольными учреждениями города (библиотека, музей, школа 
искусств, детские спортивные школы и т.п.). 

Систему организации  активного отдыха в природных  условиях в разные 
сезоны года. 
Эффективными способами освоения программы являются проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в 
условиях сочетания классно-урочной системы с внеурочными видами 
деятельности. 

При реализации программы по формированию здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся с НОДА на уровне основной общеобразовательной 
школы во внеурочной образовательно-воспитательной работе предусмотрены 
различные творческие подходы к организации тематических мероприятий и 
обучающих курсов, например, таких как: 

Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике 
здорового образа жизни. 

Спортивные праздники, Дни здоровья. «Оздоровительные игры. 
«Интеллектуальная гимнастика». «Психотелесные техники» в предмете 
физическая культура. «Физика и человек» в предмете физика. 

«География и здоровье» в предмете географии. 
«Химия и здоровье» в предмете химия, в программе модуля. «Здоровый 

человек» в предмете биология. 
Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, 

биологических и медицинских знаний. 
Клубная деятельность с привлечением родителей по типу семейного клуба 

«Здоровая семья». 
«Школьный сайт как отражение деятельности школы в тематике 

«Здоровье». Тематические праздничные мероприятия. «Здоровый досуг». 
Движение за формирование физического совершенствования через спорт. 
Спартакиады и т.д. 
Организация воспитательного процесса предусматривает согласование 

усилий многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, общественных 
объединений.  
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Особое внимание уделяется взаимодействию образовательного учреждения 
с семьями обучающихся с НОДА в форме: 

активного привлечения членов семей к участию во внеурочной 
воспитательной работе; 

повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления 
здоровья и соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни. 

В качестве профилактики приобщения обучающихся с НОДА к употреблению 
алкоголя, наркотиков и курению табака, в образовательном учреждении должны 
планируется проведение следующих мероприятий: 

 выявление социально - неблагополучных семей; 
 выявление степени подверженности вредным привычкам среди 

обучающихся с НОДА; 
 создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно 

ориентироваться в условиях возникновения вредных привычек и механизмах 
их влияния на организм; 

 создание социо-психологических и воспитательных условий, 
способствующих проявлению активной жизненной позиции обучающихся с 
НОДА, направленной на анти-пропаганду; 

 предложение подросткам альтернативных способов организации 
жизнедеятельности; 

 определение путей и реализация способов устранения выявляемых 
факторов риска здоровью обучающихся с НОДА и окружающего 
молодежного социума. 
Второе направление - организация образовательного процесса и 

применения здоровьесберегающих педагогических технологий. 
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком 

смысле можно понимать все те технологии, использование которых в 
образовательном процессе идет на пользу здоровью обучающихся с НОДА. К 
здоровьесберегающим можно отнести педагогические технологии, которые не 
наносят прямого или косвенного вреда обучающимся с НОДА и педагогам, 
обеспечивают им безопасные условия обучения и работы в образовательном 
учреждении. Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно 
рассматривать как качественную характеристику любой образова-тельной 
технологии и как совокупность принципов, приемов, методов педагогической 
работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, 
наделяют их признаком здоровьесбережения. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 
 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 
взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 
 принцип гуманизма; 
 принцип самоценности каждого возраста; 
 формирование положительной мотивации у обучающихся с НОДА, 
медицинского персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий 
комплексность и непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с 
учетом индивидуального уровня здоровья каждого участника образовательного 
процесса; 
 преимущественное применение не медикаментозных средств оздоровления; 
 реализация в условиях общеобразовательного учреждения на 
индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной 
активности, охране психического здоровья; 
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 обучение всех участников образовательного процесса методикам 
самодиагностики, самокоррекции, самоконтроля; 
 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 
соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и 
правил. 

Здоровьесберегающие технологии включают: 
 программы психопрофилактики, психологического группового и 
индивидуального аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения 
повреждающих последствий острого и хронического стресса; 
 рациональную организацию питания с использованием всех доступных 
способов витаминизации пищи; 
 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, 
активное включение в разнообразные виды спорта; 
 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение 
правил здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи; 
 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию 
успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого 
обучающегося с НОДА, включенного в образовательный процесс. 

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с 
возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 
требованиями предусматривает: 

Использование методик обучения, адекватных возрастным и 
индивидуальным возможностям учащихся (индивидуальный и 
дифференцированный подход к обучению; применение технологий адаптивного, 
развивающего обучения; индивидуальное дозирование объема, сложности, темпа, 
распределения учебной нагрузки; введение гибких форм режимов и учебных 
планов; разработка индивидуальных траекторий обучения; применение личного 
выбора учащимися факультативных занятий с ориентацией на перспективу 
развития, зону ближайшего развития, а не только на актуальные, уже 
сформировавшиеся умения и способности обучающихся с НОДА. 

Использование в педагогической практике имитационно-моделирующих 
обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока. 

Применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 
взаимодействия всех участников образовательного процесса, использование 
учителями индирективных способов педагогического взаимодействия с целью 
нивелирования (определения) дидактогенных влияний на психосоциальную сферу 
личности обучающихся с НОДА. 

Активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности 
обучающихся с НОДА с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития 
познавательных и творческих способностей обучающихся с НОДА. 

Осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с НОДА для своевременного проведения коррекционных и 
оздоровительных мероприятий. 

Активное применение в учебном процессе различных видов 
оздоровительных техник, способствующих повышению работоспособности, 
снижению утомляемости, улучшению самочувствия, укреплению здоровья, 
помогающих наиболее эффективно осуществлять образовательную деятельность 
каждому ее участнику совместно. 

Создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся с 
НОДА и сохранения их психического здоровья. 
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Соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, 
объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных 
занятий с различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в 
дневном и недельном расписании обязательного и дополнительного компонентов 
учебного плана, рациональное чередование учебной и внеучебной деятельности 
школьников). 

Соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным 
возможностям обучающихся с НОДА. 

Обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим 
потребностям и рационально организованного двигательного режима. 

Применение разных форм режима повышенной двигательной активности 
обучающихся с НОДА в соответствии с возрастными особенностями и 
физиологическими потребностями за счет включения в режим учебного процесса 
блоков и комплексов динамических нагрузок (динамические паузы и 
физкультминутки в структуре урока; «динамические позы» на уроке за счет 
деловых игровых ситуаций; свободные позы и перемещения в пространстве 
классной комнаты при работе в малой группе обучающихся с НОДА; занятия в 
спортивных секциях школы, спортивные соревнования). 

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, 
от стиля общения между педагогами и учениками, от способов организации, 
преподнесения учебного материала, форм и методов учебно-познавательной 
деятельности, от системы оценивания результатов учения, от создания ситуации 
успеха у детей и подростков. Все это помогает формированию у обучающихся с 
НОДА мотивов учебной деятельности, познавательной активности, 
самостоятельности, т.е. превращению ученика из объекта в субъект учения. В 
целом, соблюдение этих принципов служит развитию свободной и психически 
здоровой личности обучающегося с НОДА и служит формированию сознательного 
и позитивного отношения человека к ведению здорового и безопасного образа 
жизни. 
 
 Профилактическая деятельность в МАОУ Прииртышская СОШ 
предусматривает: 

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии 
с предметной направленностью и профилактической целесообразностью, которое 
включает в себя: 

- расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации, либо возможен 
беспарточный вариант проведения урока; 

- организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест; 
- организацию в классном помещении зон для проведения физических 

упражнений, релаксации, активного отдыха (например коврики, покрытие, ящички с 
галькой и т.п.); 

- оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 
сопровождения оздоровительных техник; 

- обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 
возможностями (зрение, слух, осанка). 

Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и 
другой патологии опорно-двигательного аппарата:снижение статической и 
динамической нагрузки;применение различных физкультурно-оздоровительных 
методик; применение методов релаксирующего и лечебного массажа. 

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений 
зрения: обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий; 
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3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции 
психоневрологических нарушений: применение индивидуального педагогического 
подхода в обучении; проведение логопедической и психологической коррекции; 

4. Проведение общеоздоровительных мероприятий: комплекс физкультурно-
оздоровительной работы; витаминопрофилактика; фитотерапия. 

5. Создание  условий  для  полноценного  и  рационального  питания  
обучающихся  с НОДА. 

7.Организация эффективной работы медицинского, психологического и 
педагогического персонала по охране здоровья обучающихся с НОДА. 

 
1.2.5. Программа коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы предусматривает 
индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с НОДА. 
Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации и 
абилитации. 
 Целью программы коррекционной работы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы 
комплексной помощи обучающимся с НОДА в освоении АООП НОО, коррекция 
недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, 
их социальная адаптация. 
Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА соответствует 
структуре данного вида программы, представленной в ФГОС начального общего 
образования. 
 Программа коррекционной работы предусматривает: 
предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 
затрудняющих образование и социализацию ребенка; 
коррекцию нарушений психофизического и психофизиологического развития 
медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; формирование у 
обучающихся с НОДА механизмов компенсации дефицитарных психомоторных 
функций, не поддающихся исправлению и освоение ассистивных средств 
компенсации; 
формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 
усваивать общеобразовательные предметы. 
  Комплексная  программа  коррекционной  работы  предусматривает  
медицинское воздействие (коррекцию двигательных нарушений), специальную 
психолого-педагогическую, в том числе логопедическую работу, а также 
психологическое сопровождение. 

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. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 
специального сопровождения обучающегося с НОДА. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебной деятельности, 
при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-
развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 
развития обучающихся с НОДА и оказывается помощь в освоении нового учебного 
материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной 
помощи для всех категорий детей с НОДА, осваивающих вариант 6.2. ФГОС НОО. 
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Эти направления образуют структуру программы коррекционной работы, 
дополняющей основную образовательную программу: 

 медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные 
мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

 психологическая коррекция познавательных процессов; психологическая 
коррекция эмоциональных нарушений; 

 психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 
коррекция нарушений речи; коррекция нарушений чтения и письма. 

 Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, 
помимо организации доступной среды, нуждаются в организации 
специальной помощи. Обязательным условием усвоения варианта 6.2. 
Стандарта является систематическая специальная психолого-
педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 
коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями. 
Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 
одноклассниками, родителями, учителями; 

работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 
классе/школе; 

поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 
обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

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

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с НОДА с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей и ресурсов детей (в соответствии с 
рекомендациями ПМПК и индивидуальной программой реабилитации (ИПР); 
возможность освоения детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
АООП и их адаптации к условиям МАОУ Прииртышская СОШ 

Предметы коррекционного цикла определяются в зависимости от 
имеющихся у детей нарушений: 

преимущественно двигательных; преимущественно речевых; сочетание 
двигательных и речевых; 

недостатков общего психического развития. 
В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 

детьми данной категории строится дифференцированно. 
В цикл коррекционных занятий обязательно включаются: 

логопедические занятия для детей с речевой патологией, с 
использованием компьютерных программ при самых тяжелых нарушениях 
(анартрия); 

индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных 
психических функций. 

В дальнейшем содержание коррекционных занятий определяется в 
зависимости от особенностей структуры речевого и двигательного развития 
каждого обучающегося. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности 
(индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической 
коррекции, по двигательной коррекции, а также занятия, направленные на развитие 
осознания, ощущений, ориентировки пространстве и на плоскости) являются 
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основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем 
более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере 
выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их 
развитии и обучении. При изучении индивидуальных особенностей школьника 
принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и 
развитие ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, 
особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 
учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в 
программы внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно - 
развивающих занятий (их место в режиме образовательной организации) 
определяется организацией самостоятельно, в соответствии с существующими 
нормативными документами и нормативными локальными актами МАОУ 
Прииртышская СОШ 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 
предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и 
групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 
предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 
исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 
формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 
формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 
Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной 
физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 
направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков возможно 
введение коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации». 

 
С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с 

нарушениями пространственных представлений, могут быть введены 
коррекционно- развивающие курсы «Психомоторика», «Развитие мануальной 
деятельности», обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой 
моторики. 

У большинства учеников с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в 
способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже 
высоких) показателях усвоения одних предметов они могут испытывать 
значительные затруднения при обучении другим учебным предметам. Это связано 
и с направленностью личности ребенка, но чаще - со спецификой познавательной 
деятельности, обусловленной поражением центральной нервной системы. Для 
данной категории детей характерно сочетание нескольких нарушений (ДЦП в 
сочетании с нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальными нарушениями, 
различными неврологическими синдромами и др.). В связи с этим возможно 
введение коррекционно-развивающего курса «Коррекция аналитико-синтетической 
деятельности» с обучающимися, нуждающимися в особых условиях обучения 
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соответствии с темпом и уровнем усвоения образовательной программы для более 
эффективного обучения. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся 
реализуется под контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК 
и инструкторами ЛФК. Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают 
коррекцию индивидуального двигательного дефекта. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной 
работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ СОШ №6, 
обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 
различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие МАОУ «Прииртышская СОШ» с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества). 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с НОДА. Варьироваться могут 
содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 
сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных 
возможностей обучающихся с НОДА и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 
поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, 

медицинским работником, администрацией МАОУ Прииртышская СОШ», 
родителями; 

составление психолого-педагогической характеристики учащегося с НОДА 
при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 
родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 
развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 
(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 
знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 
материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся с НОДА чувствовал себя комфортно; 
ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 
Планируемые результаты коррекционной работы: 
1. Повышение уровня общего развития обучающихся с НОДА. 
2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 
3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 
4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 
Программа коррекционной деятельности МАОУ Прииртышская СОШ 

позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 
обучающегося с НОДА. 
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Результатом коррекционной работы является достижение 
ребенком с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО. 
 Программа коррекционной работы логопеда 
 Коррекционная  программа  по  исправлению  недостатков  в  
развитии  устной  и формировании письменной речи учащейся первого 
класса, с ограниченными возможностями здоровья, имеющей общее 
недоразвитие речи является коррекционно-развивающей программой и 
соотнесена с утвержденным Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями (Приказ от 19 декабря 2014 г.№1598), Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования 
(Приказ МО и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие ФГОС начального общего образования»), программой «Школа России», и 
Инструктивным письмом МО РФ: «Об организации работы логопедического пункта 
общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 № 2. 

Программа разработана на основе программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 
«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 
детского сада» – М.:«Альфа», 1993 и использования учебно-методических пособий. 

Актуальность разработки данной программы обусловлена необходимостью 
оказания логопедической помощи учащейся, имеющей общее недоразвитие речи и 
испытывающей трудности в обучении грамоте, русскому языку, чтению для 
успешного освоения школьной программы в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ с НОДА вариант 6.2. 

Значимость данной программы заключается в том, что она позволяет 
устранить пробелы в развитии устной речи обучающейся с НОДА, так как 
особенности её речевого развития ограничивают возможности школьницы и 
негативно влияют на весь учебный процесс. 

Методологической основой программы являются современные 
представления о закономерностях развития и иерархическом строении мозговой 
организации высших психических функций в онтогенезе (по А.Р. Лурия); учение 
П.К. Анохина о функциональных системах как широком функциональном 
объединении различных структур мозга на основе получения конечного эффекта 
(позволяет с позиций методологии рассматривать развитие речи в условиях нормы 
и патологии); исследования развития высших психических функций Л.С. 
Выготского, работы Т.Н. Ушаковой о функциональных структурах второй 
сигнальной системы и др. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, 
обеспечение равных возможностей учащейся, имеющей общее недоразвитие речи. 

Цели программы: 
Преодоление недостатков в развитии устной речи. 
Предупреждение нарушений в формировании письменной речи. 
Эти цели обучения учащейся рассматриваются в логике приоритетных целей 

начального образования – направленность процесса обучения на формирование 
ключевых компетенций и важнейшего новообразования этого возрастного периода 
– учебной деятельности. 

Задачи: 
Формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 
оценку, взаимодействовать с педагогами в учебном процессе. 
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Развитие фонематических процессов, формирование навыков анализа и 
синтеза звуко-слогового состава слова. 

Развитие мелкой и речевой моторики. 
Совершенствование культуры устной речи (дикции, речевого дыхания, 

голоса, интонирования). 
Формирование речемыслительной деятельности в целом (развитие и 

совершенствование связного учебного высказывания, связной речи, формирование 
грамматических категорий, развитие творческого мышления).  

Уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 
Развитие неречевых процессов: зрительного анализа и синтеза; 

пространственно-временных ориентировок; слухо-зрительно-моторных 
координаций. 

Автоматизация в речи поставленных звуков речи. Закрепление 
орфографических правил. 

Укрепление связи звука с буквой, формирование буквенного гнозиса. Повышение 
коммуникативных возможностей ребёнка. 

Реализация этих задач зависит от тяжести психоречевого недоразвития, его 
структуры. 

Основой построения коррекционно-развивающего процесса является 
компетентностный подход, который предполагает формирование у учащейся, 
следующих ключевых компетенций: коммуникативной, готовности к социальному 
взаимодействию, личностной, умению учиться, организационной. 

В основу программы положены следующие общедидактические принципы 
работы: учет индивидуальных особенностей и возможностей ребёнка 
младшего школьного возраста; 
уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью; 
комплексный подход в обследовании, обучении и коррекции недостатков в 
развитии речи; 

систематичность и последовательность в подборе, изложении, усвоении 
дидактического материала; 

воспитывающий характер обучения; 
наглядность в подаче учебного материала и его доступность; практическая 
направленность; компетентностный подход; индивидуальный подход. 

 Данная программа базируется на личностно-ориентированной, 
коррекционно-развивающей и здоровьесберегающей технологиях, что позволяет 
вести учет успехов и затруднений ребёнка младшего школьного возраста, 
использовать специальный комплекс организационных, дидактических и 
методических мероприятий, направленных на создание оптимальных условий для 
исправления недостатков развития речи в соответствии с его актуальными 
возможностями. 

Организационные формы: индивидуальная. 
Анализ психологических особенностей развития ребёнка младшего 

школьного возраста, её деятельности позволяет определить содержание 
коррекционно-развивающей работы, которое направлено на исправление 
недостатков в психоречевом развитии, учитывая индивидуальные возможности 
ребенка, развитие его интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. 

В основу отбора содержания программы легли следующие специальные 
принципы: учет возрастных и индивидуальных особенностей развития; 
дифференцированный и комплексный подход; 
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формирование речевых навыков в условиях естественного речевого 
общения; деятельностный подход; системности и учета структуры речевого 
нарушения. 

Участники: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель первого класса, 
родители. Индивидуальные логопедические занятия проводятся 1 раз в неделю в 
первой половине дня. 

Продолжительность индивидуального логопедического занятия составляет 
один урок (40 минут). 

Программное содержание 
Материал программы систематизирован с учетом речевых возможностей 

учащейся, структурой речевого дефекта, речевых возрастных норм, содержанием 
программы школы. В предлагаемой системе занятий центральное место отводится 
обогащению речевого опыта ребёнка. 

Содержание программы предполагает: 
развитие артикуляционной  моторики, слухового и зрительного восприятия, 

слухо- зрительно-моторных координаций, пространственно-временных 
ориентировок и представлений; развитие мелкой моторики, подготовки руки к 
письму; формирование зрительного образа печатных и прописных букв, умения 
сливать звуки и буквы в обратные и прямые слоги; 

составление предложений из 3-4 слов, деление предложений на слова, 
называя их по порядку, понимание и использование в речи терминов 
«предложение, слово, слог, звук, гласный, согласный»; 

развитие внимания к звуковой стороне речи; 
формирование фонематических представлений, умение различать гласные 

и согласные звуки и буквы, согласные звуки между собой по основным 
дифференциальным признакам: твердость-мягкость, звонкость-глухость, 
свистящие-шипящие; 

умение производить звуко-слоговой анализ и синтез слов, используя 
различные средства, выделять ударный слог и ударный гласный звук в слове; 

развитие лексико-грамматического строя речи через: 
- уточнение значений слов, расширение и активизация словаря по 

лексическим темам, 
- обогащение словарного состава за счет развития умений активно 

пользоваться различными способами словообразования, 
- уточнение значений используемых синтаксических конструкций, развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 
учащимися словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных 
синтаксических конструкций; 

развитие связной речи через формирование связного учебного 
высказывания при составлении словосочетаний, предложений, ответов на 
вопросы; 

формирование речемыслительной деятельности через обобщение, 
классификацию, выделение и сравнение предметов и явлений на речевом уровне; 

развитие произвольности поведения и деятельности в целом; упражнение 
в правильном звукопроизношении; формирование планирующей и регулирующей 
функций речи; 

развитие и совершенствование культуры устной речи: дикции, дыхания, 
голоса, интонирования. 

Планируемые результаты 
 Предполагается, что проведенная с учащейся коррекционно-
развивающая работа 
будет способствовать: 
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преодолению недостатков в развитии устной речи; 
обеспечению достаточного освоение учащейся АООП для детей с НОДА 
вариант 6.2; 
предупреждению нарушения в формировании письменной речи; 
созданию условий для обеспечения преемственности в работе со всеми 
участниками коррекционно-развивающей работы; 
повышению коммуникативных возможностей учащейся; 
развитию и нормализации общих познавательных способностей, восприятия, 
воображения, внимания; 
развитию общей и мелкой моторики; 
формированию планирующей и регулирующей функций речи, 
речемыслительной деятельности в целом. 
создание предпосылок к формированию ключевых компетенций: 
коммуникативной, готовности к социальному взаимодействию, личностной, 
умению учиться, организационной. 

 У учащегося будет сформированны: 
1. Ориентироваться на теле, на листе, в пространстве, во времени. 
2. Писать   буквы,   слоги,   слова   и   предложения   каллиграфически   
правильно 

прописными буквами под диктовку. 
3. Читать, сливая в слоги слова и предложения. 
4. Составлять предложения из 3-4 слов, делить предложение на слова, 

называть слова в предложении по порядку. 
5. Различать гласные и согласные звуки и буквы, согласные звуки между 

собой по основным дифференциальным признакам: твердость-мягкость, звонкость-
глухость, свистящие-шипящие. 

6. Производить звукослоговой анализ и синтез слов, используя различные 
средства, выделять ударный слог и ударный гласный звук в слове, давать 
характеристику звука по схеме. 

7. Пользоваться различными способами словообразования. 
8. Составлять и использовать связное учебное высказывание. 

 
9. Обобщать, классифицировать, выделять и сравнивать предметы и 

явления на речевом уровне. 
10. Правильно произносить все звуки речи. 
11. Регулировать и планировать свою деятельность. 
12. Обобщать предметы и явления по основным лексическим темам. 

Учащийся научится: 
1. Понимать и использовать в речи термины «предложение, слово, слог, 

звук, гласный, согласный». 
2. Все буквы русского алфавита, как в печатном, так и в прописном виде. 

 
3. Временные сериации (части суток, дни недели, месяцы года), понимать 

и правильно использовать в речи предлоги. 
4. Правила правописания слов с ЖИ ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 
5. Оформление границ предложения. 
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия носят практический 

характер и основываются на организации активной речевой деятельности 
ребёнка, в ситуациях игрового обучающего общения, с самостоятельностью 
выбора речевого поведения в различных игровых ситуациях. 

В ходе занятий особое внимание уделяется технике речи, поэтому в 
содержание занятий включены артикуляционные и дыхательные упражнения, 
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биоэнергопластика, упражнения на развитие слухомоторных координаций и 
зрительно-пространственно-временных представлений, повторение 
ритмического рисунка и логоритмические упражнения, которые помогают в 
усвоении и закреплении произносительных умений. 

Использование в логопедической работе с ребёнком биоэнергопластики, 
логических упражнений, оречевление действий и плана действий с 
последующим анализом результатов работы позволяют повысить 
эффективность логопедического воздействия на ребенка. Эти виды работы 
проводятся в начале занятия. Они организуют учащегося, активизируют 
мыслительную деятельность, направляют внимание, включают в работу. 
Методическое обеспечение процесса 
Методы организации и осуществления коррекционно-развивающей работы: 
Методы Используемые приемы 

Словесные 

Инструктаж,  беседа,  рассказ,  дидактическая  игра,  игровое
упражнение, декларирование,   загадывание   загадок,   показ
образца,   пояснение, объяснение, педагогическая оценка,
прослушивание, чтение. 

Наглядные 

Иллюстрация,    показ    образца    задания    или    способа
действия, рассматривание, просмотр, прослушивание,
наблюдение, демонстрация и др. 

Практические 

Рисование, моделирование, выкладывание различных схем, 
отхлопывание  и  отстукивание  ритмического  рисунка,  письмо, 
чтение, раскладывание картинок, придумывание и подбор слов,
прослушивание, упражнение, тест-упражнение, игры,
компьютерная игра или программа и др. 

Проблемно- 
поисковые 

Создание проблемной ситуации, ситуации успеха, выполнение 
творческих заданий, поощрение. 

 
Технологии: личностно-ориентированные, здоровьесберегающие 

коррекционно-развивающие технологии, коррекционно-адаптивные, 
информационно-компьютерные. 
 Методические рекомендации: 

Для формирования планирующей и регулирующей функций речи 
используется алгоритм последовательности логопедического занятия, 
который в виде плана-схемы располагается перед ребёнком и используется для 
оречевления содержания этапов занятия (как форма целеполагания). 

Биоэнергопластика (содружественные движения пальцев и кистей рук с 
артикуляционными упражнениями по методике А.В.Ястребовой) проводится с 
использованием зеркала и артикуляционно-пальчикового игротренинга «Сказка 
про язычок». 

Дыхательная гимнастика проводится в следующей последовательности: 
дифференциация ротового и носового дыхания; выработка сильной воздушной 
струи; выработка правильно направленной воздушной струи. 

Логоритмические упражнения проводятся с использованием
 стихотворений. 

Отхлопывание ритмического рисунка проводится по кругу с усложнением. 
Для формирования регулирующей функции речи и развития связного 
высказывания желательна на начальных этапах работы комментирующая речь 
логопеда, в дальнейшем эту функцию можно предложить учащейся. 

На занятия приветствуется присутствие родителей, которые наблюдают 
за правильностью выполнения ребенком заданий, требованиями к выполнению 
заданий. 
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Особенности проведения занятий: 
Формирование навыков звукового анализа и синтеза, а также обучение 

грамоте проводится только на правильно произносимых звуках и словах, в 
противном случае невозможно обеспечить точную и прочную связь между звуком и 
буквой. Однако знакомство буквами следует начинать по мере введения в речь 
соответствующих звуков, не дожидаясь коррекции недостатков произношения в 
целом. 

 Применение различной символики (схемы, слоговые «домики») повышает 
эффективность звукослоговой аналитической деятельности, а также контроль за 
усвоением соответствующих знаний. 

 Предлагаемая последовательность знакомства с буквами (вслед за 
учителем) обеспечивает формирование навыка слитного послогового чтения: 
сочетание гласных букв, обратные слоги, прямые слоги с длительно 
произносимыми согласными звуками, односложные слова и т.п. 

 Называние согласных букв коротко, без добавления гласных (не эм, тэ, 
ша, а так, как в конце слов комаР, малыШ). 

 Лексический материал для звукового анализа и синтеза подобран 
с учетом соответствия написания и произношения. 

 Система обучения с речевыми недостатками содержит ряд этапов, 
содержание которых отличаются по сложности постепенному ее нарастанию. 

Во время каждого занятия обязательно проводится динамическая пауза. 
Занятия проходят либо в игровой форме, либо с использованием игровых 
упражнений. 
 Программа коррекционной работы педагога-психолога 

Психологическая помощь является одной из составных частей комплексного 
психолого-медико-педагогического и социального сопровождения школьников с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Индивидуальная психологическая 
коррекция является одним из важных звеньев в системе психологической помощи 
учащимся с НОДА вариант 6.2. различной степени тяжести. 

Большая роль в отклонениях психического развития учащихся с НОДА 
вариант 6.2. принадлежит двигательным, речевым и сенсорным нарушениям. 

Двигательные нарушения: 
Ограничение в предметно-практической деятельности; Недостаточное 
развитие предметного восприятия; 
Затруднение манипуляции предметами и их восприятия на ощупь. 
Цель программы: создание условий для оптимизации психического и 

физического развития учащихся с НОДА вариант 6.2. 
Задачи: 
1. Выявление особых образовательных потребностей учащихся с НОДА 

вариант 6.2. 
2. Осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи 

учащимся с НОДА вариант 6.2. 
3. Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных 

операций, коррекция внимания, развитие пространственно-временных 
представлений, общей и мелкой моторики. 

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям и педагогам, 
осуществляющим учебно-воспитательную функцию учащихся с НОДА 
вариант 6.2. 

5. Отслеживание динамики развития учащихся с НОДА вариант 6.2. 
Работа с родителями: 
В программе предусмотрены не только совместные детско-родительские 

консультации, но и в течение всего периода проводится работа с родителями 
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посредством психодиагностических методик, домашних заданий и последующим 
обсуждением с целью: 

1. Повышения общей сензитивности к  ребенку, его проблемам. 
2. Расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, 

улучшение рефлексии, родительских взаимоотношений с ребенком. 
3. Активизации коммуникаций в семье. 
Работа с педагогами: 
1. Повышение компетентности при работе с учащимися с НОДА вариант 6.2. 
2. Методические рекомендации по разработке интегрированных уроков. 
3. Умение пользоваться простыми диагностическими методиками и 

применение мотивационных игр и упражнений. 
Работа с учащимися с НОДА вариант 6.2: 
1. Развитие интеллектуальных способностей через специально 

организованные занятия. 
2. Оптимизация учебной деятельности ребенка с ОВЗ посредством 
сопровождения. 
3. Снижение уровня стресса и психоэмоционального напряжения с помощью 

психотерапевтических методов. 
Формирование УУД: 
Данная программа позволяет формировать следующие универсальные 

учебные действия (УУД): 
Личностные – понимает значение и смысл обучения в образовательном 

учреждении; обладает знанием моральных норм, умеет соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, выделяет нравственный аспект 
поведения; ориентирован в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные – принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 
сотрудничестве с педагогом или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, составляет их последовательность и действует намеченному плану, 
извлекает необходимую информацию из текста. 

Познавательные – осознает познавательную задачу; слушает, извлекая 
нужную информацию, самостоятельно находит ее в раздаточных материалах; 
выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 
форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации; устанавливает причинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы; ищет и выделяет необходимую информацию; формулирует 
проблему поискового характера; самостоятельно строит осознанное устное и 
письменное речевое высказывание, выдвигает гипотезы и обосновывает их, 
доказывает свою точку зрения. 

Коммуникативные – формулирует собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения; владеет монологической и диалогической 
формами речи, понятные для партнера; умеет слушать и вступать в диалог; умеет 
задавать вопросы; умеет точно выражать свои мысли, позитивно относится к 
процессу общения; осуществляет взаимоконтроль и взаимопомощь; умеет 
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; реалистично 
строит свои взаимоотношения со взрослыми. 

Средствами формирования УУД служат развивающие игры, 
психогимнастические упражнения, эмоционально-символические и 
релаксационные методы. 

Оценка эффективности программы осуществляется с помощью 
диагностических методик, наблюдения, собеседований с родителями и педагогами. 
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Материалы и оборудование: тетради, ручки, цветные карандаши, краска, 
кисточки, пластилин, пальчиковые куклы, цветной картон, клей, ножницы, аудио 
записи тихой, спокойной и подвижной музыки. 

Объем программы рассчитан на первый год обучения. Занятия проводятся 
1 раз в неделю, продолжительностью 30-35 минут. 

Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и 
заключительной. Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом 
возрастных особенностей учащихся и степени выраженности дефекта. Формы 
работы определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как 
традиционных приемов и методов, так и инновационных технологий. Настроение 
учащихся с НОДА вариант 6.2., их психологическое состояние в конкретные 
моменты могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры 
занятий. 

Форма оценивания знаний учащихся с НОДА вариант 6.2. – безотметочная. 
Формы контроля – психологическая диагностика. Важным аспектом 

реализации программы является проведение психодиагностических исследований 
с целью получения информации о динамике психического развития детей и 
планирования дальнейшей сопровождающей работы, выработки рекомендаций по 
оптимизации учебно-воспитательного процесса, оценки эффективности 
коррекционно-развивающей работы. Комплексное психодиагностическое 
обследование необходимо проводить два раза в год с использованием 
диагностического минимума. 

Планируемые результаты программы: 
развитие познавательной активности учащихся; 

развитие общеинтеллектуальных умений, приемов анализа, сравнения, 
обобщения, навыков группировки и классификации; 

нормализация учебной деятельности, формирование умения 
ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

развитие словарного запаса, устной монологической речи учащихся в 
единстве с обогащением знаниями и представлениями об окружающем мире; 

психокоррекция поведения ребенка; 
социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 

поведения учащихся с НОДА вариант 6.2. 
 

1.2.6. Программа внеурочной деятельности 
 Внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности (адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, 
олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 
путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 
совместная деятельность разных обучающихся (с НОДА и без таковых), различных 
организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 
возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, так и их обычно 
развивающихся сверстников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 
дополнительного образования детей, организаций культуры и адаптивного спорта). 
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
возможности организации отдыха детей и их оздоровления. Задачи, реализуемые 
во внеурочной деятельности, включаются в индивидуальную специальную 
образовательную программу. 
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Внеурочная деятельность реализуется через два основных модуля: 
Модуль: коррекционный блок. Вся коррекционно-развивающая работа, 

проводимая с детьми, имеющими патологию, является продолжением внеурочной 
деятельности и воспроизводится во внеурочное и внешкольное время, так как 
полученные знания, умения проверяются на практике и закрепляются, меняя статус 
«умения» на «навыки». Это и есть процесс социализации. 

2. Модуль: внеурочная деятельность раскрывается через социальное, 
общекультурное, общеинтеллектуальное, адаптивно-спортивное, духовно-
нравственное направления. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся с НОДА занимает все 
образовательное пространство (кроме учебной деятельности), что способствует 
решению вышеназванных задач, воспитанию и социализации обучающегося. Для 
реализации программы внеурочной деятельности используются традиционные 
(экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, конференции, смотры- 
конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театры, игры (сюжетно - ролевые, 
подвижные и спортивные игры, творческие мастерские, поисковые исследования) и 
нетрадиционные формы работы (презентация предмета, факта, явления, 
события; защита проекта). 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 
путем организации и проведения мероприятий, включающих совместную 
деятельность с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 
здоровья, поэтому образовательная организация обеспечивает ведение 
внеурочной деятельности не только в стенах школы, но и за ее пределами, 
преследуя цель не только всестороннего развития, но и социализации 
обучающихся вне школы, среди здоровых сверстников. 

Подобная организация внеурочной деятельности способствует достижению 
планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 
деятельности в школе используются разработанные курсы внеурочной работы по 
каждому направлению. 

Содержание программы 
На программу внеурочной деятельности по учебному плану отводится до 10 

часов (до 5 часов - коррекционные курсы и до 5 часов - другие направления 
внеурочной деятельности). 

Коррекционный блок включает следующие курсы: 
• Развитие осязания и мелкой моторики. 
• Социально-бытовая ориентировка. 
• Пространственная ориентировка. 
• Адаптивная физическая культура. 
• Развитие коммуникативной деятельности. 

Направления внеурочной деятельности: 
• Общеинтеллектуальное направление; 
• Общекультурное направление; 
• Духовно - нравственное направление; 
• Социальное направление; 
• Адаптивно-спортивное направление; 

Все направления, и программы взаимосвязаны между собой и дополняют друг 
друга. Содержание каждой из программ направлены на достижение личностных и 
метапредметных результатов. 

Социальное направление внеурочной работы раскрывается через 
программу внеурочной деятельности «Психология общения» 
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Социальное направление предполагает: 
формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; формирование 
социальной культуры, посредством развития навыков организации и 
осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 
старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 
других людей и сопереживания им; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре; воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой и 
пространственно-ориентировочной деятельности; укрепление доверия к другим 
людям; 

формирование умения адекватно использовать коммуникативные, прежде 
всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

формирование умения договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

построение понятных для партнёра высказываний; формулирование 
вопросов; 

использование речевых средств общения для решения различных 
коммуникативных задач; 

адекватное использование для решения различных коммуникативных задач; 
использование адекватных средств общения для взаимодействия с партнером. 

Духовно-нравственное направление предполагает: 
 гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование и 
развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и 
способной выполнять гражданские обязанности; 
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 
 формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе 
нормально видящих - развитие личности, стремящейся к активности, 
самостоятельности, преодолению иждивенчества; 
формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающей 
социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 
развитие учебно - познавательного интереса к внеучебному материалу; 
формирование трудолюбия, нравственного смысла учения; творческого отношения 
к учению, труду, жизни; 
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, 
любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром 
живой и неживой природы; 
формирование способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 
настойчивости в достижении результата, развитие мобильности; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
способность к оценке своего участия во внеучебной деятельности; 
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
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знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; развитие 
этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
понимание чувств других людей и сопереживание им; развитие чувства нового, 
предметных и познавательных чувств. 
 Общекультурное направление предполагает: 
знание правил этики, культуры речи; развитие интереса к природе, социальным 
явлениям, расширение опыта взаимодействия с природными и социальными 
объектами; 
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о 
душевной и физической красоте человека; умение видеть красоту природы, труда и 
творчества; формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским 
спектаклям, концертам, выставкам, музыке; повышение интереса к занятиям 
художественным творчеством; 
формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 
неряшливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду; 
предупреждение вербализма знаний и речи; установление связи чувственного и 
логического; 
формирование компенсаторных способов познавательной деятельности. 
 Общеинтеллектуальное направление предполагает: 
формирование умения принимать и сохранять учебную задачу; учитывать 
выделенные учителем ориентиры - действия в новом материале; формирование 
умения планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; учет установленных 
правил в планировании и контроле способа решения; осуществление итогового и 
пошагового контроля по результату; 
оценку правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
формирование умения адекватно запрашивать и принимать необходимую 
практическую помощь; 
использование компенсаторных способов во внеурочной деятельности; 
осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации; 
осуществление поиска, записи необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 
том числе в контролируемом пространстве Интернета; 
использование знаково - символических средств, в том числе моделей и схем, для 
решения задач. 
 Адаптивно-спортивное направление предполагает: 
формирование основы гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за спортивные достижения российских спортсменов, в том числе и 
спортсменов с ОВЗ; 
ориентация на понимание причин успеха в спортивно-оздоровительной 
деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей; 
формирование ценностного отношения к здоровью, к нарушенному зрению и 
здоровому образу жизни; 
стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой активности 
независимости; установку на здоровый образ жизни; стремление к физическому 
совершенствованию и мобильности; стремление к проявлению волевых усилий; 
формирование основ здорового образа жизни, готовность следовать в своей 
деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения. 
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Направления внеурочной деятельности, созданные программы к ним, отражающие 
цели, задачи, принципы всей программы, направлены на достижение планируемых 
результатов. 
 Планируемые результаты делятся на личностные и метапредметные. 

Личностные результаты включают: 
 готовность и способность обучающихся с НОДА к саморазвитию, 
сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности, сформированность 
основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование целостного, социально ориентированного взгляда 
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

сформирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  
культуре других народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично
 изменяющемся и развивающемся мире; 

принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

развитие компенсаторных умений и навыков; формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися с НОДА программы 
внеурочной деятельности предполагают: 

овладение способностью принимать сохранять цели и задачи любого вида 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет); 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 
в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
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овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде НОО (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; 

формирование компенсаторных способов деятельности. 
Мониторинг результатов 
С введением ФГОС НОО внеурочная деятельность учащихся в школе 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Ее специфика 
связана с тем, что такая деятельность осуществляется в свободное от учебного 
процесса время и чаще всего зависит от собственного выбора школьника. 

Таким образом, модель учета внеурочных достижений обучающегося 
направлена на всестороннее оценивание достижений учащегося во внеурочной 
деятельности. 

Разработанная модель направлена на учёт количественных и качественных 
изменений, происходящих в личностном росте ребёнка и его успешности. 

В модель заложен «накопительный» принцип учёта достижений учащихся на 
протяжении всего процесса обучения в детском коллективе. Это позволяет 
построить шкалу успешности ученика и научить его видеть собственный рост, 
приобретая компетенции в той или иной области деятельности. 

В основу разработанной модели внеучебных достижений легли три предмета 
диагностики: 

личность самого воспитанндетский коллектив как одно из важнейших условий 
развития личности ученика; 

профессиональная позиция педагога 
Личность школьника - главный показатель эффективности процесса 

воспитания. Критерием качества является динамика личностного роста 
обучающихся, а его показателями: 

Приобретение школьниками социально-значимых знаний. Развитие 
социально-значимых отношений. 

Накопление школьниками опыта социально-значимого действия. 
Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет 

метапредметные и личностные результаты, которые будут достигнуты учащимися 
(эти результаты зависят от направления внеурочной деятельности), а также 
способы оценки достижения учащимися планируемых результатов и формы 
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представления результатов (выставки, спектакли, концерты, соревнования, 
турниры, конференции, портфолио и др). В течение года ежемесячно педагог, 
ведущий курс по внеурочной деятельности, заполняет лист индивидуальных 
достижений ученика 

Анализ этих листов позволяет педагогу определить уровень 
сформированности УУД. Детям со средним уровнем педагог помогает к концу года 
достичь более высоких результатов. Обучающихся с низким уровнем 
формирования УУД педагог должен постоянно активизировать, поддерживать их 
интерес в этом виде деятельности. 

Следующая карта развития метапредметных результатов заполняется 
педагогом в конце учебного года и позволяет определить уровень формирования 
метапредметных результатов. 

Если обучающийся набирает 10-12 положительных ответов. У него высокий 
уровень формирования метапредметных результатов. 

7-8 положительных ответов - средний уровень формирования. Учителю 
необходимо больше обращать внимания на работу с этим обучающимся. 

5-6 положительных ответов - низкий уровень формирования. Учитель строит 
работу с данным учеником так, чтобы в следующем году повысить уровень 
формирования метапредметных результатов 

На современном этапе, в условиях необходимости предпрофильной 
подготовки, встала необходимость накопления информации о достижениях каждого 
обучающегося, для чего создана система портфолио. 

Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 
достижений школьника в определенный период его обучения. 

Этот способ позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 
разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, социальной, 
коммуникативной и др. и является важным элементом практико - ориентированного 
подхода к образованию. 

Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования 
подростка, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, 
обеспечить отслеживание индивидуального прогресса обучающегося в широком 
образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически 
применять приобретенные знания и умения. 

Оценка достижения планируемых результатов внеурочной 
деятельности. Оценивание результатов внеурочной деятельности 
осуществляется по следующим критериям: 

 повышение интереса к творческой деятельности, 
 повышение мотивация к публичным выступлениям. 
 повышение социальной активности; 
 развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  
 динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность. 

Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником 
границ знания/незнания своих потенциальных возможностей, а также осознание 
тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной 
деятельности. 

 Родители как участники педагогического процесса 
С целью создания открытой образовательной среды активно развивается 

сотрудничество учителей и родителей, осуществляется эффективная связь школы 
и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Одним из инструментов вовлеченности родителей в образовательный 
процесс является Фестиваль внеурочных курсов, который проводится ежегодно в 
начале учебного года по параллелям классов начальной школы. На Фестивале 
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каждый педагог представляет свой курс, обозначает цели, задачи, содержание, 
формы, количество часов, результаты деятельности ребёнка. Родителям 
предоставляется право выбора посредством карты с перечнем курсов. На первом 
родительском собрании в классе родители заполняют Стартовую анкету, которая 
может сформировать вовлеченность родителей во внеурочную деятельность в 
этом учебном году. А в конце учебного года проводится рефлексия вовлеченности 
родителей с помощью Итоговой анкеты, в которой родители анализируют своё 
участие во внеурочной деятельности класса и выстраивают перспективу будущего 
учебного года. 

 
1.3. Организационный раздел 

1.3.1. Учебный план 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 
филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Прииртышская средняя общеобразовательная школа»- «Абалакская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год 
III класс 

(адаптированная основная общеобразовательная программа  
обучающегося с нарушениями опорно-двигательной активности (вариант 6.2)  

в условиях интегрированного обучения в общеобразовательном классе)  
Барышевская Ирина  

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 
неделю 

I. Обязательная часть 3 класс 
Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 4 
Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 
Математика и информатика Математика 4 
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 
Изобразительное 
искусство 

1 

Технология Технология 1 
Физическая культура Физическая культура 3 

ИТОГО: 22 
II. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 

ИТОГО: 
максимально допустимая недельная нагрузка 

23 

План внеурочной деятельности I-IV классов  

Направления 
(формы работы - кружки, секции, студии, экскурсии и др.) 

Количество 
часов 

в неделю 
Спортивно-оздоровительное  1 
Духовно-нравственное 1,5 
Общеинтеллектуальное 3,5 
Общекультурное 3 
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Социальное 1 
ИТОГО: 

объем нагрузки при 5-дневной учебной неделе 
10 

Распределение часов на организацию коррекционно-развивающей работы 
Коррекционные занятия 3 класс 

Ритмика 1 
Двигательная коррекция 2 
Логопедическая коррекция 1 
Психологическая коррекция 1 
итого 5 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к индивидуальному учебному плану 

начального общего образования 
филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Прииртышская средняя общеобразовательная школа»- «Абалакская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год 
III класс 

(адаптированная основная общеобразовательная программа  
обучающегося с нарушениями опорно-двигательной активности (вариант 6.2)  

в условиях интегрированного обучения в общеобразовательном классе)  
Барышевская Ирина  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 
комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 
обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 
программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 
производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-
психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 
направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское):  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 
оказание им специализированной помощи при освоении основной 
образовательной программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного 
общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 
познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 
коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 
школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического 
консилиума филиала МАОУ «Прииртышская СОШ»- «Абалакская СОШ»  
(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  
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 осуществление информационно-просветительской и консультативной 
работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Цель определяет (указывает) результат работы: комплексная система 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 
успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 
активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

2. РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ОБУЧАЮЩЕЙСЯ 
 Для обучающихся II класса максимальная продолжительность учебной 
недели составляет 5 дней. Продолжительность учебного года во II классе 34 
недели, каникул – 30 календарных дней, урока – 40 минут. 

Все обучение имеет коррекционно-развивающий характер. По окончании 
учебного года психолого-медико-педагогический консилиум школы рассматривает 
вопрос о возможной смене адаптированной программы обучения на 
общеобразовательную программу при условии положительной динамики в 
развитии обучающейся. 

3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Индивидуальный учебный план филиала МАОУ «Прииртышская СОШ»-

«Абалакская СОШ» обучающегося с нарушениями опорно-двигательной активности 
(вариант 6.2) в условиях интегрированного обучения в классе (далее – ИУП, 
рассмотрен на педагогическом совете, протокол от 27.05.2019 г. №5, согласован с 
Управляющим советом, протокол от 27.05.2019 г. №4, утвержден приказом 
директора от 27.05.2019 г. № 36), реализующего адаптированную 
общеобразовательную программу основного общего образования, определяет 
общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 
образования и организации образовательной деятельности. 

В 2019-2020 учебном году  по адаптированной  общеобразовательной  
программе НОО для обучающегося с нарушениями опорно-двигательной 
активности (вариант 6.2) обучается  1 ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья. В филиале МАОУ «Прииртышская СОШ»-«Абалакская СОШ» созданы 
условия: материально-технические, учебно-методические, нормативно-
правовые, психолого-педагогические, информационно-методические. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 
образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 
механизмов ее реализации. 

Содержание образования, при получении начального общего образования, 
реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 
обучения. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования.  

Учебный план для I-IV классов сформирован с учетом перехода на 
федеральные государственные образовательные стандарты начального 
образования и является частью образовательной программы. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 
по классам (годам) обучения. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

  Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. Обучение в III классе, в котором интегрировано 
обучается ученик с НОДА, осуществляется по ФГОС НОО и реализуется через 
использование предметной линии «Школа России». При организации работы по 
комплекту «Школа России» предпочтение отдается проблемно-поисковому 
подходу. Она предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение 
предположений, поиск доказательств, формулирование выводов, 
сопоставление результатов с эталоном. При этом подходе возникает 
естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенок 
понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, 
контролировать и оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход 
позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к 
специфике учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, 
учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он 
дает возможность применять обширный арсенал методов и приемов 
эвристического характера, целенаправленно развивая познавательную 
активность и самостоятельность учащихся. При этом демонстрируется 
возможность существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, 
воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что 
хорошо согласуется с задачей формирования толерантности. 
  Программа «Школа России» призвана развить у ребенка 
природосберегающее «чувство дома», воспитать любовь и уважение к природе 
во всех ее проявлениях. Важнейшими составляющими программы являются 
экологическая этика и эколого-этическая деятельность ученика, направленные 
на духовное и нравственное саморазвитие личности ребенка.  
  Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-
деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует 
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 
Образовательной программы, дополняет традиционное содержание 
образовательных и воспитательных программ. 
  «Информатика и информационно-коммуникативные технологии», 
направленный на обеспечение компьютерной грамотности, изучается в II 
классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Математика». 
  Изучение предметов эстетического цикла (музыка и изобразительное 
искусство) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается отдельно. 
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  Преподавание физической культуры осуществляется в соответствии с 
«Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 классов» 
В.И. Ляха, А.А. Зданевича, ориентированной на трехчасовой вариант 
прохождения материала (102 часа в год). Для проведения уроков используется 
потенциал имеющейся спортивной инфраструктуры. 
  В содержание учебного предмета «Окружающий мир» дополнительно 
введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 
направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 
Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового 
образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и, 
прежде всего, знаний пра вил дорожного движения. 
  Обучение в II-м классе в первом полугодии проводится без балльного 
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 
 Для реализации учебных задач, на этапе начального общего образования 
дополнительно используется онлайн-платформа «Учи.ру», основанная на 
дистанционной форме обучения. Использование данной платформы позволяет 
обеспечить отсутствия пробелов в базовых знаниях, общедоступность 
информационных ресурсов, необходимых для реализации учебных программ по 
различным предметам.  
 Освоение образовательных программ, в том числе отдельных ее частей, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 
формах, определенных «Положением о промежуточной аттестации МАОУ 
«Прииртышская СОШ»: 

3 класс Русский язык  Комплексная контрольная работа  
 Литературное чтение 

Математика  
Окружающий мир 
Иностранный язык Итоговая контрольная работа 
Музыка Проект  
Изобразительное искусство Проект 
Технология  Проект 
Физкультура Контрольная работа в форме 

выполнения практических 
упражнений 

При распределении часов части, формируемой участниками образовательных 
отношений, учтен анализ реализации образовательных программ предыдущего 
года, запросы учащихся и используются здоровьесберегающие педагогические 
технологии, обеспечивающие психологическую комфортность, формирующие 
положительную мотивацию учения. 
 План внеурочной деятельности – это самостоятельный подраздел 
организационного раздела основной образовательной программы.  
 В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное) и является неотъемлемой частью образовательной 
деятельности школы. Обучающимся предоставляется возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
 В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ЗПР внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 
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направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательной организации. 
 Количество часов по направлениям определено с учетом возраста, 
интересов, состояния здоровья, запросов ребенка и семьи, имеющейся социальной 
инфраструктуры, при этом соблюдено общее количество часов внеаудиторной 
нагрузки на одного учащегося в неделю (протокол родительского собрания от 
26.04.2019 г. №4). 
 Внеурочная деятельность способствует закреплению и практическому 
использованию содержания программ учебных предметов, курсов, направленных 
на научно-познавательную, общественно-полезную деятельность, художественно-
эстетическое развитие, патриотическое воспитание. 
 Формы организации внеурочной деятельности отличаются от урочной 
системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 
круглых столов, студий, интеллектуальных игр, заседаний клуба, соревнований, 
организации проектной деятельности, поисковых маршрутов. 
 Занятия духовно-нравственного, общеинтеллектуального, общекультурного 
направлений проводятся учителями школы, спортивно-оздоровительного и 
социального – педагогами учреждений дополнительного образования (модель №3 
«межведомственная») и предполагают 100% организацию обучающихся 2 класса в 
связи с отсутствием отказа со стороны родителей (законных представителей) и лиц 
их заменяющих (результаты анкетирования). 
Структура внеурочной деятельности отражена в прилагаемой таблице 1. 
Чередование урочной и внеурочной деятельности соответствует гигиеническим 
требованиям СанПиН. 
 Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 
является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 
фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 
(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на 
коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 
жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 
индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 
содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из 
психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций 
ППК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-
развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 
 Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 
принимают участие все педагогические работники филиала МАОУ «Прииртышская 
СОШ»- «Абалакская СОШ» (учитель-логопед, педагог-психолог,учитель.). 
 Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 
осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 5 ч 
отводится на проведение коррекционных занятий. 
 Индивидуальные коррекционные занятия с учителем (3 часа), логопедом (1 
час), психологом (1 час) способствуют преодолению недостатков развития. Эти 
занятия находятся за пределами максимальной учебной нагрузки и проводятся 
индивидуально. Педагогическая коррекция проводится учителем (русский язык, 
литературное чтение, математика) в рамках внеурочной деятельности. 
 Все обучение по адаптированной образовательной программе имеет 
коррекционно-развивающий характер.  
    Согласованная работа учителя-логопеда с учителем и психологом с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся будет способствовать 
развитию устной и письменной речи, познавательной деятельности. 
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   Индивидуальные занятия с учителем направлены на развитие внимания, 
памяти, формирование эмоционально-волевой сферы. Занятия внеурочной 
деятельности носят коррекционный характер. Курс педагогической  коррекции 
нацелен на развитие у учащегося познавательных действий, в первую очередь 
логических, а также таких, как планирование (цепочки действий), систематизация и 
структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, 
дифференциация существенных и несущественных условий.  
 Внеурочная деятельность направлена на реализацию дополнительных 
образовательных программ, программы социализации учащихся, воспитательных 
программ в соответствии с направлениями и выбранным количеством 
внеаудиторных часов во второй половине дня.  
 

1.3.2. Система специальных условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
Кадровые условия 
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой 
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 
деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 
работников образовательного учреждения служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 
Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
 Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 
кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки. 
 Педагоги проходят повышение квалификации по вопросам образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 
имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной программой ОО ОД.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 
работников образовательного учреждения, служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

ОО ОД укомплектовано учебно-вспомогательным персоналом, медицинским 
работником по соглашению с областной больницей №3, работниками пищеблока, 
на основании договора. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Должность: руководитель образовательного учреждения.  
Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения.  
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Должность: заместитель руководителя.  
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает 
совершенствование методов организации образовательного процесса. 
Осуществляет контроль качества образовательного процесса.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Должность: учитель.  
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к 
стажу работы.  

Должность: социальный педагог.  
Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 
учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы.  

Должность: учитель-логопед.  
Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в развитии обучающихся.  
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу 
работы.  

Должность: педагог-психолог.  
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Должностные обязанности: осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и 
социального благополучия обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы.  

Должность: библиотекарь.  
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, 
профориентации и социализации, содействует формированию информационной 
компетентности обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее 
профессиональное образование по специальности «Библиотечно-информационная 
деятельность». 

Должность: бухгалтер.  
Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского 

учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций.  
Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж 
работы в должности бухгалтера не менее 3 лет; бухгалтер: среднее 
профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж 
работы по учёту и контролю не менее 3 лет.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала ОО ОД является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 
её реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации Стандарта:  
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования;  
• принятие идеологии Стандарта общего образования;  
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта. Одним из условий 
готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального 
общего образования является создание системы методической работы, 
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обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 
реализации требований Стандарта. 
 

Перспективный план курсовой подготовки педагогов МАОУ «Прииртышская 
СОШ», работающих на уровне НОО 

2019-2020 учебный год 
№ ФИО педагога Должность Курсы, год План 

Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» - «Абалакская СОШ» 
1. Булашева Дарья 

Ивановна 
 

учитель 
физкультуры 

2017, Физкультурное 
образование и воспитание 
обучающихся, в условиях 
реализации ФГОС второго 
поколения;                                        
2019, Формирование культуры 
безопасного и здорового образа 
жизни обучающихся с 
различными образовательными 
потребностями на предмете 
ОБЖ и БЖД в условиях 
реализации ФГОС второго 
поколения 

2020 
 

2022 

2. Денисова 
Екатерина 
Сергеевна 

учитель 
начальных 

классов 

  

3. Долгушина 
Наталья 
Михайловна 

учитель 
начальных 

классов 

2017, Организация работы по 
информационному и учебно-
методическому обеспечению 
реализации ООП 
2019, Модернизация содержания 
начального образования с 
использованием межпредметных 
технологий с целью достижения  
планируемых результатов ФГОС 

2020 
 

2022 

4. Низовских Галина 
Александровна 

учитель 
начальных 

классов 

2017, Профессионально-
методическое развитие ч 
начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО 

2020 

 Ушакова Светлана 
Владимировна 

учитель 
начальных 

классов 

2017, ФГОС: метапредметность, 
УУД, преемственность;                   
2017, Я-директор 

2020 
2020 

Информация об аттестации педагогов МАОУ «Прииртышская СОШ», 
работающих на уровне НОО 

2019-2020 учебный год 
№ ФИО педагога Должность Категория Дата 

аттестации 
2019 2020

Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» - «Абалакская СОШ» 
1. Булашева Дарья 

Ивановна 
учитель 

физкультуры 
соответ. После д/о  + 

2. Денисова 
Екатерина 
Сергеевна 

учитель 
начальных 

классов 

молодой педагог   
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3. Долгушина 
Наталья 
Михайловна 

учитель 
начальных 

классов 

первая 29.01.2016   

4. Низовских Галина 
Александровна 

учитель 
начальных 

классов 

высшая 26.02.2016   

5. Ушакова 
Светлана 
Владимировна 

учитель 
начальных 

классов 

высшая 30.03.2018   

 
1.3.3. Психолого-педагогические условия реализации АООП с НОДА, вариант 

6.2. 
Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся 
с НОДА обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 
дошкольного образования и начального общего образования; 

- учёт специфики возрастного психо – физического развития обучающихся; 
- формирование развития психолого – педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся; 

-  вариативность направлений психолого – педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 
безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 
мониторинг возможности и способности обучающихся, выявление и поддержка 
одарённых детей, детей с ОВЗ, формирование коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка детских объединений, 
ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательного процесса при получении начального общего образования: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 
организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 
школьника. Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после 
зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательного учреждения; 
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  
- сохранение и укрепление психологического здоровья;  
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
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- психолого-педагогическую поддержку детей с ОВЗ; 
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 
движения (формирование умения длительного напряженного 
интеллектуального труда); 
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 
образа жизни;  
- развитие экологической культуры;  
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными 
потребностями; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников;  
- выявление и поддержку одарённых детей. 

Основные 
направления 
психолого – 

педагогическо
го 

сопровождени
я 

Индивидуаль
ный уровень 

Групповой 
уровень 

На уровне 
класса 

На уровне 
школы 

Сохранение и 
укрепление 
психологическо
го здоровья 

- проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
обучающимися, 
педагогами и 
родителями 
- 
индивидуальная 
коррекционная 
работа с 
обучающимися 
специалистами 
ППк 
- проведение 
диагностических 
мероприятий 
- профилактика 
школьной 
дезадаптации 

- проведение 
тренингов, 
организация 
тематических и 
профилактическ
их занятий, 
- проведение 
тренингов с 
педагогами по 
профилактике 
эмоционального 
выгорания, 
проблеме 
профессиональ
ной 
деформации 
 

- организация 
тематических 
классных часов; 
- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися; 
- проведение 
релаксационных 
и динамических 
пауз в учебное 
время. 
 

проведение 
общешкольных 
лекториев для 
родителей 
обучающихся 
- проведение 
мероприятий, 
направленных 
на 
профилактику 
жестокого и 
противоправног
о обращения с 
детьми 
 

Формирование 
ценности 
здоровья и 
безопасности  
образа жизни 

- 
индивидуальная 
профилактическ
ая работа 
специалистами 
ППкс 
обучающимися; 
- 
консультативна
я деятельность 
специалистов 

- проведение 
групповой 
профилактиче
ской работы, 
направленной 
на 
формирование 
ценностного 
отношения 
обучающихся к 
своему 
здоровью 

- организация 
тематических 
занятий, 
диспутов по 
проблеме 
здоровья и 
безопасного 
образа жизни 
- диагностика 
ценностных 
ориентаций 
обучающихся. 

- проведение 
лекториев для 
родителей и 
педагогов, 
сопровождение 
общешкольных 
тематических 
занятий 
 

Развитие 
экологической 

- оказание 
консультативной 

- организация 
профилактическ

- мониторинг 
сформированно

-организация и 
сопровождение 
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культуры помощи 
педагогам по 
вопросам 
организации 
тематических 
мероприятий 
 

ой деятельности 
с 
обучающимися 
 

сти 
экологической 
культуры 
обучающихся 
 

тематических 
мероприятий, 
направленных 
на 
формирование 
экологического 
самосознания 
обучающихся (в 
различных 
формах, таких 
как социальные 
проекты, акции 
и т.д.) 

Выявление и 
поддержка 
одарённых 
детей 

- выявление 
детей с 
признаками 
одаренности 
- создание 
условий для 
раскрытия 
потенциала 
одаренного 
обучающегося 
- 
психологическая 
поддержка 
участников 
олимпиад, 
индивидуализац
ия и 
дифференциаци
я обучения 
- 
индивидуальна
я работа с 
родителями (по 
мере 
необходимости
) 

- проведение 
тренинговой 
работы с 
одаренными 
детьми 
 

- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися 
класса 
 

- проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
 

Формирование 
коммуникативн
ых навыков в 
разновозрастн
ой среде и 
среде 
сверстников 

- диагностика 
сферы 
межличностных 
отношений и 
общения; 
- 
консультативна
я помощь 
детям, 
испытывающи
м проблемы в 
общении со 
сверстниками, 

- проведение 
групповых 
тренингов, 
направленных 
на установление 
контакта 
(тренинг 
развития 
мотивов 
межличностных 
отношений) 
- организация 
тематических и 

- проведение 
тренинговых 
занятий, 
организация 
тематических 
классных часов; 
 - проведение 
диагностическ
их 
мероприятий с 
обучающимися 
класса 

- проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
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с родителями. профилактиче
ских занятий; 

Мониторинг 
возможностей 
и способностей 
обучающихся 

- диагностика 
психического 
развития 
(познавательно
й сферы  
обучаемости 
школьников, 
диагностика 
индивидуально
-
типологических 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной 
сферы 
школьников и 
т.д.) 

-  групповая 
диагностика 
психического 
развития 
(познавательн
ой сферы  
обучаемости 
школьников, 
диагностика 
индивидуальн
о-
типологически
х 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной 
сферы 
школьников и 
т.д.) 

коррекционно-
развивающие 
занятия с 
обучающимися 
(коррекция 
познавательн
ых процессов 
и развитие 
интеллектуаль
ных 
способностей 
школьников и 
т.д.) 

-коррекционно-
профилактичес
кая работа с 
педагогами и 
родителями; 
-
консультативн
о-
просветительс
кая работа со 
всеми 
участниками 
образователь
ной 
деятельности 

Выявление и 
поддержка 
детей с 
особыми 
образовательн
ыми 
потребностями 

- диагностика, 
направленная на 
выявление 
детей с особыми 
образовательны
ми 
потребностями; 
- оказание 
консультативно
й помощи 
педагогам по 
работе с 
детьми с 
особыми 
образовательн
ыми 
потребностями 

  -
консультативно
-
просветительск
ая работа со 
всеми 
участниками 
образовательно
й деятельности
 

 
 1.3.4. Финансовое обеспечение реализации АООП с НОДА 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального общего образования осуществляется на 
основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 
подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 
доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 
ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
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Региональный расчетный подушевой норматив — это минимально 
допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации основной 
образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 
ФГОС в расчете на одного обучающегося в год. 
Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 
год: 
- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 
части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 
платой за пользование этой сетью); 
- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического 
и административно-управленческого персонала образовательного учреждения, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 
на трёх следующих уровнях: 
- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 
учреждение); 
- образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
финансирования на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое 
закрепление на региональном уровне следующих положений: 
- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 
учреждений); 
- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 
округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 
общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 
 В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого 
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 
работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 
включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие 
в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на 
текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным 
расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 
образовательного учреждения. 
      В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных учреждений: 
- фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 
стимулирующей части; 
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- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала образовательного учреждения; 
- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 
- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 
численности обучающихся в классах. 
 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и в 
коллективном договоре. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 
в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
предусматривается участие органов самоуправления. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы начального общего образования образовательная организация: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта 
по каждой позиции; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
ООП; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам 
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 
соответствии с ФГОС; 
5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 
образовательного учреждения: 
- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 
др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 
(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 
широкого спектра программ внеурочной деятельности; 
- за счет привлечения внебюджетных средств. 

 
 1.3.5. Материально-технические условия реализации АООП с НОДА  

1)Финансовые условия 
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО как обязательной части, так и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, финансируется за 
счет бюджетных средств в объеме установленных нормативов подушевого 
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финансирования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 
задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на 
п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 
сфере образования определяются по каждому уровню образования в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 
виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 
получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 
образовательной программы осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования.  

МАОУ «Прииртышская СОШ» является автономным учреждением и для 
выполнения муниципального задания получает субсидию из бюджета. На 
основании плана финансово – хозяйственной деятельности, на реализацию 
основных общеобразовательных программ автономному учреждению доведено 
муниципальное задание, финансовое обеспечение которого осуществлено в виде 
субвенций за счет средств местного областного и федерального бюджетов.  

Год 2018 2019 
Сумма бюджета 105 405 486,70 115 876 870,18 
Направления 
использования  бюджетных средств 
(руб.) 

  

на предоставление образования по 
программам начального, основного, 
среднего (полного) общего образования 
в общеобразовательных классах 

45 623 575,00 52 248 880,00 

на предоставление образования по 
общеобразовательным программам 
дошкольного образования в группах 
предшкольной подготовки 

18 683 310,60 16 784 278,00 

на организацию отдыха детей в 
каникулярное время  

182 230,00 647 586,18 

на содержание имущества  40 916 371,10 46 196 126,00 
 
Дополнительным источником финансирования в 2019 году были целевые 

субсидии из бюджета в общем объеме 11 887 046 руб. 50 коп. 
Направления использования целевых субсидий (руб.):  
- приобретение малых архитиктурных форм – 103900,00; 
- оснащение специализированным оборудованием – 500 000,00; 
- приобретение оборудования –234 068,00; 
-организация обеспечения доступности отдыха и оздоровления детей-966 744,23; 
- оснащение открытого плоскостного сооружения спортивным оборудованием и 
инвентарем-3 157 727,28; 
- приобретение стендов в школьный музей-100 000,00; 
-приобретение котла водогрейного-436 450,00; 
- возмещение расходов по организации питания – 3 042 150,00. 
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-финансовое обеспечение расходов на социальную поддержку семей, имеющих 
детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми-1 896 007,00 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 
текущий финансовый год. 

2)Материально-технические условия 
Материально-технические условия являются основой для создания 

образовательного пространства в организации. Материально – 
техническая база школы соответствует целям и задачам образовательного 
учреждения. Состояние материально–технической базы и содержание здания 
школы в основном соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности 

В МАОУ «Прииртышская СОШ» и филиалах создана современная безопасная 
образовательная среда: 
- здание и помещения ОУ полностью соответствует СанПиН и нормам 
противопожарной безопасности; 
- в здании предусмотрены современные автоматические системы теплоснабжения 
и вентиляции, пожарной и охранной сигнализации; 
- обеспечена доступная среда для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья: предусмотрены пандусы; устроены безбарьерные проходы надлежащей 
ширины; установлено специальное оборудование санузлов;  
- помещение пищеблока соответствует требованиям СанПиН; 
- медицинский кабинет соответствует требованиям СанПиН, предусматривает 
наличие кабинета врача, процедурного кабинетов, отдельного санузла, имеет 
лицензию на медицинскую деятельность; 
- все санузлы оборудованы в соответствии с СанПиНом; 
- все кабинеты обеспечены холодным водоснабжением; 
- тепловой и воздушный режимы соответствуют требованиям СанПиН; 
- спортивный зал соответствуют требованиям безопасности; 
- в кабинетах информатики смонтирована система приточно-вытяжной вентиляции; 
- обеспечена антитеррористическая безопасность здания: территория школы имеет 
ограждение по всему периметру; на входе в здание установлена система контроля 
доступа; внутренние помещения и периметр здания охвачены видеонаблюдением; 
первый этаж здания обеспечен охранной сигнализацией; установлена «тревожная 
кнопка» для экстренного вызова наряда полиции. 

Система безопасности учреждения: 
- наличие действующей охраны; 
- система контроля и управления доступом;  
- система видеонаблюдения; 
- система электронного расчета за питание. 

В учреждении организован административный контроль за соблюдением 
норм ОТ и ТБ, ППБ, СанПиН. Соблюдено обеспечение температурного режима в 
соответствии с СанПиНом, наличествует работающая система водоснабжения 
(включая локальные системы), обеспечивающая необходимый санитарный и 
питьевой режим в соответствии с СанПиНом и работающая система канализации и 
туалеты, оборудованные в соответствии с СанПиНом. 

Своевременно проводятся инструктажи сотрудников и обучающихся. 
Вопросы безопасности являются предметом рассмотрения на административных 
совещаниях при директоре. 

Филиал «МАОУ Прииртышская СОШ»-«Абалакская СОШ» 
Школа располагается в двухэтажном здании, площадь пришкольного участка – 

1,7 га. На территории хоккейная коробка, детские спортивно-игровые площадки.  
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Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ»- «Абалакская СОШ» размещена в 
двухэтажном типовом кирпичном здании. Здание школы размещено на 
самостоятельном благоустроенном земельном участке, где выделены зоны: 
физкультурно-спортивная (стадион), хозяйственная, игровая (игровая зона для 
обучающихся начальных классов). В школе имеются кабинеты для сна. Территория 
школы ограждена забором. По периметру территории установлено 
видеонаблюдение. Школа рассчитана на 106 мест, фактически обучается 173 
обучающихся. Занятия проводятся в одну смену. Здание подключено к 
инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, 
отоплению). В школе имеется необходимый набор помещений для изучения 
обязательных учебных дисциплин. Классы оборудованы ученической мебелью 
(двухместные столы, стулья, регулируемые по высоте). 

Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, 
нормативных и 

локальных актов 

Условия ОУ Описание 

1 Учебные кабинеты с 
автоматизированными 
рабочими местами 
обучающихся и 
педагогических 
работников 

учебные кабинеты – 13 рабочее место учителя: 
компьютер, выход в 
локальную сеть и 
Интернет, доступ к 
электронному журналу, 
электронной 
учительской, комплекты 
интерактивных учебных 
пособий 

компьютерный класс – 
1 

выход в локальную сеть 
и Интернет, доступ к 
электронному журналу, 
электронной 
учительской, системе 
общее количество 
ученических 
компьютеров – 9; 

2 Спортивные 
комплексы, залы, 
бассейны, стадионы, 
спортивные 
площадки, тиры, 
оснащённые игровым, 
спортивным 
оборудованием и 
инвентарём 

Наличие 
универсального 
спортивного зала  

спортивный зал 

Наличие спортивных 
площадок 

Универсальная 
спортивная площадка, 
воркаут 

10 Помещения для 
питания 
обучающихся, а также 
для хранения и 
приготовления пищи, 
обеспечивающие 
возможность 
организации 
качественного 

Наличие столовой со 
всеми 
характеристиками 

Столовая 
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горячего питания, в 
том числе горячих 
завтраков 

11 Помещения для 
медицинского 
персонала 

Наличие кабинета 
врача, процедурного и 
физиотерапевтического 
кабинетов, отдельного 
санузла 

Необходимое 
оборудование 

12 Административные и 
иные помещения, 
оснащённые 
необходимым 
оборудованием, в том 
числе для 
организации учебного 
процесса с детьми-
инвалидами и детьми 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

учительская  оборудованные рабочие 
места: компьютеры, 
МФУ, выход в 
локальную сеть и 
Интернет, телефоны, 
доступ к электронному 
журналу,  

13 Гардеробы, санузлы, 
места личной гигиены 

Наличие гардеробов и 
санузлов, 
оборудованных в 
соответствии с СанПиН

 

14 Участок (территория) 
с необходимым 
набором оснащённых 
зон 

Наличествует  Универсальная спортивная 
площадка для мини-
футбола и баскетбола 
24×12 
 

 
Сведения о материально-технической базе 

 филиала МАОУ «Прииртышская СОШ»- «Абалакская СОШ» 
Наименование Количес

тво  
Число зданий и сооружений (ед) 2 
Общая площадь всех помещений (м2) 2064,1 
Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 
(ед.) 

13 

Количество классных комнат для обучающихся 5-9 классов с 
автоматизированными рабочими местами для учителя (ед) 

5 

из них с интерактивным оборудованием 5 
из них классы для проведения практических занятий и лабораторий 2 
Их площадь (м2) 97,6 
Количество мастерских (ед) 0 
в них мест 0 
Имеет ли учреждение физкультурный зал (ед) 1 
Имеет ли учреждение тир (да, нет) Нет 
Имеет ли учреждение стадион (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение тренажерный зал (да, нет) Нет 
Имеет ли учреждение актовый зал (да, нет) Нет 
Имеет ли учреждение хореографический зал (да, нет) Нет 
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Имеет ли учреждение музей (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение медицинский кабинет (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение процедурный кабинет (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение стоматологический кабинет (да, нет) Нет 
Имеется ли столовая с горячим питанием для обучающихся в 
общеобразовательном учреждении (да, нет) 

Да 

Количество посадочных мест в столовых– всего (мест) 42 
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.) 173 
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 
питанием (чел) 

76 

Имеет ли учреждение библиотеку (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение читальный зал (да, нет) Нет 
Имеет ли учреждение радиоузел (да, нет) Да 
Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 
учебники), брошюр, журналов (ед) 

2350 

в т.ч. школьных учебников (ед)  
Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли 
капитального ремонта (да, нет) 

Нет 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) Нет 
имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 
Наличие: водопровода (да, нет) Да 
центрального отопления (да, нет) Да 
канализации (да, нет) Да 
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники 
(ед) 

1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 8 
Имеет ли учреждение мобильный класс (да, нет) Нет 
Количество персональных ЭВМ (ед) 6 
из них: приобретенных за последний год 6 
используются в учебных целях 6 
Число переносных компьютеров 3 
из них используются в учебных целях 3 
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 
Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия выделе

нная 
линия 

Скорость подключения к сети Интернет до5мбит/с (да, нет) Нет 
Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из 
стр.36) (ед) 

9 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение электронный дневник, электронный журнал (да, 
нет) 

Да 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Нет 
Количество огнетушителей (ед) 23 
Количество сотрудников охраны (чел) 3 
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) Да 
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Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов (да, нет) 

Да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 
сведений о своей деятельности (да, нет) 

Да 

 
1.3.6. Информационно-методические условия реализации АООП с НОДА, 
выариант 6.2. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой. Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательных действий в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
 информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях;  
 информационно-образовательные ресурсы Интернета;  
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность МАОУ «Прииртышская СОШ» 
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т.д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  
 в учебной деятельности;  
 во внеурочной деятельности;  
 в естественно-научной деятельности;  
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных действий, в том числе в рамках 
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы 
и органами управления.  
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательных 

действий обеспечивает возможность:  
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  
 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательных действий; переноса информации с 
нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 
(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий;  
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 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  
 вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать);  
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 
учреждения;  

 поиска и получения информации;  
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 вещания (подкастинга), использования аудиовидео-устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями;  
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  
 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях);  

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 
объектами; программирования;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр;  
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 
на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 
и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов  

 творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 
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видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением;  

 выпуска школьных печатных изданий 
  Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 
видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 
оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 
компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые 
датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 
микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные 
инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 
языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый 
редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 
планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 
изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 
музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия 
времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 
определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 
дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-
публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 
редактирования сообщений.  

Обеспечение технической, методической и организационной 
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 
образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-
компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 
работника).  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ, 
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 
учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 
методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 
мультимедиаколлекция).  

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 
тетради (тетради-тренажёры).  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 
практикумы. 

МАОУ «Прииртышская СОШ» определены необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

 
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 
Филиал «МАОУ Прииртышская СОШ»-«Абалакская СОШ» 

№ 
п/п 

Необходимые средства Необходимое 
количество средств/ 
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имеющееся в наличии 
1 Общее количество компьютеров 24 
2 - используются в образовательном процессе 24 
3 Компьютерных классов 1 
4 - компьютеров в компьютерных классах 6 
5 Административные компьютеры 2 
6 Принтеры и МФУ 13 
7 Интерактивные доски 1 
8 Мультимедийный проектор 6 
9 Цифровые микроскопы 1 
10 Набор для робототехники 7 
11 Телевизоры системы кабельного ТВ 6 
12 Устройство видеоконференцсвязи 1 

 
Обеспечение учебного плана учебниками  

на 2019-2020 учебный год 
МАОУ «Прииртышская СОШ» 

Класс Предмет Учебник (название, автор) Издательство Год 
издания

1 Русский язык Русский язык, В.П. Канакина, 
В.Г. Горецкий 

Просвещение 2017, 
2019 

Азбука, В.Г.Горецкий, В.А. 
Кирюшкин, Л.А. 
Виноградская 

Просвещение 2017, 
2019 

Литературное 
чтение 

Литературное чтение, Л.Ф. 
Климанова, В.Г. Горецкий 

Просвещение 2017 

Математика Математика, М.И. Моро, С.И. 
Волкова 

Просвещение 2017 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир, А. А. 
Плешаков 

Просвещение 2016 

Музыка Музыка, Е.Д. Крицкая, Г.П. 
Сергеева 

Просвещение 2018 

ИЗО Изобразительное искусство, 
Б.М. Неменский 

Просвещение 2018 

Физическая 
культура 

Физическая культура, В.И. 
Лях 

Просвещение 2018 

Технология Технология, Е.А. Лутцева, 
Т.П. Зуева 

Просвещение 2018 

2 Русский язык Русский язык (в 2-х частях), 
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

Просвещение 2018 

Литературное 
чтение 

Литературное чтение (в 2-х 
частях), Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Горецкий, Л.В. Голованова и 
др. 

Просвещение 2018 

Математика Математика (в 2-х частях), 
М.И. Моро, С.И. Волкова и 
др. 

Просвещение 2018 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир (в 2-х 
частях), А. А. Плешаков 

Просвещение 2018 

Английский 
язык 

Английский язык (в 2-х 
частях), О.В. Афанасьева, 
И.В. Михеева 

Дрофа 2018 
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Музыка Музыка, Е.Д. Крицкая, Г.П. 
Сергеева 

Просвещение 2018 

ИЗО Изобразительное искусство, 
Е.И. Коротеева, под ред. 
Б.М. Неменского 

Просвещение 2018 

Физическая 
культура 

Физическая культура, В.И. 
Лях 

Просвещение 2018 

Технология Технология, Е.А. Лутцева, 
Т.П. Зуева 

Просвещение 2018 

3 Русский язык Русский язык, В.П. Канакина, 
В.Г. Горецкий  

Просвещение 2019 

Литературное 
чтение 

Литературное чтение (в 2-х 
частях), Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Горецкий, Л.В. Голованова и 
др. 

Просвещение 2019 

Математика Математика, М.И. Моро, С.И. 
Волкова и др. 

Просвещение 2019 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир, А. А. 
Плешаков 

Просвещение 2019 

Английский 
язык 

Английский язык (в 2-х 
частях), О.В. Афанасьева, 
И.В. Михеева 

Дрофа 2018 

Музыка Музыка, Е.Д. Крицкая, Г.П. 
Сергеева 

Просвещение 2018 

ИЗО Изобразительное искусство, 
М.А. Гореева, Л.А. 
Неменская 

Просвещение 2018 

Физическая 
культура 

Физическая культура, В.И. 
Лях 

Просвещение 2018 

Технология Технология, Е.А. Лутцева, 
Т.П. Зуева 

Просвещение 2018 

4 Русский язык Русский язык (в 3-х частях), 
Н.А. Чуракова, М.Л. Каленчук

Академкнига 2013 

Литературное 
чтение 

Литературное чтение (в 2-х 
частях), Н.А. Чуракова 

Академкнига 2013 

ОРКСЭ Основы религиозных культур 
и светской этики, А.И. 
Шемшурина 

Русское 
слово 

2014 

Математика Математика, А.Л. Чекин Академкнига 2013 
Окружающий 
мир 

Окружающий мир, О.Н. 
Федотова, Г.В. Трофимова 

Академкнига 2013 

Английский 
язык 

Английский язык (в 2-х 
частях), О.В. Афанасьева, 
И.В. Михеева 

Дрофа 2018 

Музыка Музыка, Е.Д. Крицкая, Г.П. 
Сергеева 

Просвещение 2018 

ИЗО Изобразительное искусство, 
Б.М. Неменский 

Просвещение 2018 

Физическая 
культура 

Физическая культура, В.И. 
Лях 

Просвещение 2018 

Технология Технология, Е.А. Лутцева, Просвещение 2018 
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Т.П. Зуева 
Программа методической работы с педагогами, реализующим ФГОС НОО с 
ОВЗ 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС НОО с ОВЗ является 
создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО с ОВЗ. 

Цель методической работы: 
Целью методической работы в школе является повышение уровня 

профессиональной культуры педагогов и педагогического мастерства для 
сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 
учащихся, переходящих на ФГОС с ОВЗ. 

Задачи методической работы: 
осмысление социального заказа, важнейших требований общества к школе, 

уяснение ориентиров образовательной политики, конкретных программно-
методических требований, приказов и инструкций вышестоящих органов 
образования, их своевременное и правильное доведение до каждого работника 
(результатом осуществления этой функции должно стать точное понимание всеми 
учителями своих обязанностей в современных условиях); 

внедрение достижений и рекомендаций психолого-педагогических наук; 
распространение за рамки школы лучшего опыта, созданного в педагогическом 

коллективе; 
сплочение    педагогического    коллектива,    превращение    его    в    

коллектив единомышленников, выработка общих позиций по проблемам ФГОС 
НОО с ОВЗ; анализ образовательной деятельности освоения ФГОС НОО с ОВЗ, 
выявление уровня 

достижения требуемых результатов обучения и воспитания; предупреждение и 
преодоление недостатков и затруднений в педагогической деятельности учителей, 
воспитателей и педагогов дополнительного образования, участвующих в 
реализации ФГОС НОО с ОВЗ; 
стимулирование массового педагогического творчества и инициативы учителей; 

приобщение коллектива к научно-исследовательской работе по проблемам 
внедрения ФГОС НОО с ОВЗ в практику работы школы, к участию в 
целенаправленной организации нового опыта. 

 
Формы методической работы: 
Методическая работа в школе осуществляется в следующих формах: 

методические объединения (ШМО); семинары, конференции; 
внутрикорпоративное обучение; наставничество; подготовка к участию в 
конкурсах педагогического мастерства; консультирование. 

Содержание методической работы в контексте внедрения ФГОС НОО с ОВЗ: 
разработка методических рекомендаций по переходу на ФГОС НОО с 

ОВЗ, использованию новых для педагогов материалов; 
проведение тематических педагогических советов; 
проведение тематических заседаний методических объединений; 

разработка адаптированных учебных программ, программ коррекционных 
курсов, рабочих программ, учебно-методических комплексов, обеспечивающих 
реализацию ФГОС НОО с ОВЗ; 

организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов; 
создание программ, моделей и других инновационных продуктов, 

являющихся обобщением педагогического опыта учителей и воспитателей, 
работающих по ФГОС НОО с ОВЗ; 
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оказание помощи молодым специалистам, начинающим внедрение 
ФГОС НОО с ОВЗ; изучение информационных запросов педагогических 
кадров; создание банков методических материалов; консультирование; 
экспертиза результатов педагогической деятельности; организация курсовой 
подготовки; 
консультирование руководителей ШМО по организации планирования 

работы с педагогами; 
изучение учебных программ и нормативных документов по обновлению 

содержания образования; 
разработка методических рекомендаций по реализации содержания 
ФГОС НОО с ОВЗ; разработка диагностических материалов по 
предметам. 

Принципы организации методической работы: современности (соответствие 
процессам, происходящим в государстве, обществе, образовательной и 
социальных сферах); согласованности; системности; дифференциации; 
индивидуализации; научности. 

Направления методической работы: 
1. Нормативно-правовое; 
2. Организационно-методическое; 
3. Информационно-аналитическое; 
4. Консультативно-методическое. 

 
Примерные критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников 
Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение 
учащимися 
личностных 
результатов 

Готовность   и   способность   
учащихся   к саморазвитию,  

сформированность  мотивации к 
обучению    и    познанию,    

ценностно- смысловые 
установки учащиеся, 

отражающие 
Их индивидуально-личностные 

позиции, социальные 
компетенции, личностные 

качества; сформированность 
основ 

гражданской идентичности 

Положительная динамика 
результатов диагностики: 

- сформированности  
мотивации  к 

учению (Тестдиагностики 
мотивации учащихся 1-х  

классов) Р.В. 
Овчарова); (Методика 
Третьякова   П.И   -   4   

классы); 
Социализированность 

личности-(методика М.И. 
Рожкова);Уровня  

воспитанности-1-4  классы 
(методика П.И. Третьякова) 
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Достижение 
учащимися 

метапредметных
результатов 

Освоенные 
Учащимися универсальные 

Учебные действия 
(познавательные, 
Регулятивные и 

коммуникативные), 
обеспечивающие 

Овладение ключевыми 
компетенциями, 

Составляющими основу умения
учиться, и межпредметными 

понятиями 

Положительная 
динамика сформированности 

УУД 

Достижение 
учащимися 
предметных 
результатов 

Освоенный   учащимися   в   
ходе   изучения 

учебного  предмета  опыт 
специфической для 

данной предметной области 
деятельности по 

получению нового знания, его 
преобразованию   и   

применению,   а   также 
система основополагающих 

элементов 
научногознания,лежащихвоснове 

современной научной картины 
мира 

100% общая успеваемость 
учащиеся по предметам, 

положительная  динамика  
качества 

образования 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 
• принятие 100% работников идеологии АООП с НОДА; 
• освоение 100% работников новой системы требований к структуре 

основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям 
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
учащихся; 

• овладение 100% работников учебно-методическими и информационно-
методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 
АООП с НОДА. 

При необходимости управленческий аппарат МАОУ Прииртышская СОШ 
намерен использовать сетевые формы реализации программы коррекционной 
работы, которые позволят привлечь специалистов других организаций к 
работе с обучающимися с НОДА для удовлетворения их особых 
образовательных потребностей. 
 Механизмы реализации программы 

взаимодействие специалистов образовательной организации, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с НОДА; 

социальное партнёрство; 
психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 
проблемы обучении 
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Взаимодействие специалистов образовательной организации, 
обеспечивающее 

системное сопровождение детей с НОДА 
 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 
организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ 
специалистами различного профиля образовательном процессе. Такое 
взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоциональной- волевой и личностной сфер ребёнка. 
Социальное партнёрство 
Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 
сотрудничество с Управлением соц. защиты населения, 
отделом опеки и попечительства, вовлечение волонтеров в решение 
проблем детей-инвалидов); 
взаимодействие со специалистами ТПМПК,  КДН; сотрудничество с 
родительской общественностью. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 6.4.) 
2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 
Цель реализации АООП НОО 
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов основываются на индивидуальных возможностях и индивидуальных 
образовательных потребностях обучающегося с ТМНР.  

Обучающийся с умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой или глу-
бокой степени; с тяжелыми и множественными нарушениями развития), ин-
теллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 6.3.) либо 
он испытывает существенные трудности в ее освоении, получает образование по 
варианту 6.4. АООП, на основе которой образовательная организация 
разрабатывает специальную индивидуальную образовательную программу 
(СИОП), учитывающую индивидуальные образовательные потребности 
обучающегося.  

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  
Представлены в разделе 1. Общие положения. 
Общая характеристика АООП НОО 

 Для таких обучающихся с характерно сочетание нарушений интеллектуального 
развития с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 
расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, 
выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах.  
АООП НООобучающихся с умственной отсталостью и ТМНР (вариант 6.4.) 
включает: обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 
АООП реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 
деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормами, а также другими нормативно-правовыми документами. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 
отсталостью и ТМНР 

 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 
речемоторных функций порождения экспрессивной речи. Степень умственной 
отсталости колеблется от выраженной до глубокой. Дети данной группы с менее 
выраженным интеллектуальным недоразвитием имеют предпосылки для 
формирования представлений, умений и навыков, значимых для социальной 
адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и 
взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными 
средствами коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.); 
наличие отдельных двигательных действий (захват, удержание предмета, 
контролируемые движения шеи и др.), 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 умственной 
отсталостью и ТМНР 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 
спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 
построения учебного процесса, находят 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. 

Для этой обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся 
реализуется как через образовательные условия, так и через содержательное и 
смысловое наполнение учебного материала. Усиление практической 
направленности обучения с индивидуальной дифференцированностью требований 
в соответствии с особенностями усвоения учебного материала обучающимися с 
тяжелыми множественными нарушениями развития. Специальное обучение и 
услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и 
логопедическую помощь. 

 
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с умственной отсталостью и ТМНР адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образованияи 

программы коррекционной работы 
В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к 

варианту 6.4. адаптированной основной общеобразовательной программы 
результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с 
учетом особенностей психофизического развития и особых образовательных 
потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к результатам 
освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 
результатов образования данной категории обучающихся.  
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Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
с умственной отсталостью АООП, которые  рассматриваются в варианте 6.4. как 
возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и 
специфическими образовательными потребностям обучающихся. Требования 
устанавливаются к результатам:    
1) осознание себя, как "Я"; 
осознание своей принадлежности к определенному полу; 
социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 
деятельности; 
2) развитие адекватных представлений о окружающем социальном мире, 
овладение социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни 
дома и в школе, умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться 
школьные дела и др.; 
3) понимание собственных возможностей и ограничений, умение пользоваться 
индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими личными 
техническими средствами в разных ситуациях; 
умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д. 
4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 
взаимодействия; 
5) способность к осмыслению социального окружения; 
6) развитие самостоятельности, 
7) овладение общепринятыми правилами поведения; 
8) наличие интереса к практической деятельности. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания и его применению. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТМНР предметные результаты должны отражать: 
 
 Язык и речевая практика. Общение. 
 Основные задачи реализации содержания: 
 Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего 
мира и личного опыта ребенка. Понимание обращенной речи и смысла доступных 
невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 
графических изображений), неспецифических жестов. Пользование 
воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы  
 Планируемые результаты: 
1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 
невербальными. 
Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных 
невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. 
графических изображений), неспецифических жестов. 
Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 
воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, 
персональные компьютеры и др.), коммуникативными тетрадями, жестом, 
взглядом и др. 
2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения 
соответствующих возрасту житейских задач. 
Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 
невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила 
общения. 
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Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 
общения: 
использование предметов для выражения потребностей путем указания на них 
жестом, взглядом; 
пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с графическими 
изображениями объектов и действий путем указательного жеста; 
использование доступных жестов для передачи сообщений; 
общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, планшет 
и др.) 
3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 
мира, личным опытом ребенка. 
Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира. 
Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 
коммуникативных ситуациях. 
4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 
узнаваемого слова. 
Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, 
названия хорошо известных предметов и действий. 
Умение читать и при возможности писать буквы, слоги, слова. 
 
 Математика: 
 Основные задачи реализации содержания: 
 Формирование элементарных математических представлений о форме, 
величине, количественных (дочисловых), пространственных, временных 
представлениях. Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с 
цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых 
арифметических задач с опорой на наглядность. Овладение способностью 
пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 
житейских задач. 
 Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 
решением простых арифметических задач и другими). 
 Понятие о натуральном ряде чисел и числе "0". 
 Знание четырех арифметических действия для выполнения элементарных 
вычислений. 
 Решение текстовых арифметических задач бытового и производственного 
характера. 
 Знание основных метрических мер и мер времени. 
 Представление об обыкновенных дробях (доля, дробь). 
 Выполнение действий сложения и вычитания с десятичными дробями. 
 Выполнение действия умножения и деления с десятичными дробями с 
использованием калькулятора. 
 Формирование представлений об основных фигурах и телах. 
 Формирование представлений о площади фигуры. 
 Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 
решении соответствующих возрасту житейских задач. 
 Умение ориентироваться в числовых показателях (цены, количество 
произведенной продукции, нумерация домов и т.д.). 
 Ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, 
температуры и другими в различных видах обыденной практической 
деятельности. 
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 Применение элементарных математических знаний для решения житейских 
и профессиональных задач: рассчитывать семейный бюджет, разумно 
пользоваться карманными деньгами и другое. 
 Использование калькулятора для решения житейских и профессиональных 
задач (расчет стоимости покупок, расчет оплаты коммунальных услуг и т.д.). 
  
 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 взаимнооднозначные соответствия. 
 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, 
автобуса, телефона и другое. 
 
 Окружающий мир: 
 Основные задачи реализации содержания: 
 Человек. Представление о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" 
от других; 
 распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. Умение 
решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 
первоочередных потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, 
одевание/раздевание. Умение поддерживать образ жизни, соответствующий 
возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 
необходимыми оздоровительными процедурами.  
 Представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье. 
 Домоводство. Овладение умением выполнять доступные бытовые 
поручения (обязанности), связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами, 
участие в покупке продуктов, в процессе приготовления пищи, в сервировке и 
уборке столов. 
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 Окружающий природный мир. Формирование представлений о явлениях и 
объектах неживой природы, смене времен года и соответствующих сезонных 
изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным природным и 
климатическим условиям. Формирование первоначальных представлений о 
животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 
 Окружающий социальный мир. Формирование первоначальных 
представлений о мире, созданном человеком: о доме, школе, о расположенных в 
них и рядом объектах, о транспорте и т.д. Усвоение правил безопасного 
поведения в помещении и на улице.  
 Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 
представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях 
людей. Развитие межличностных и групповых отношений. Накопление 
положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 
Формирование представлений об обязанностях и правах ребенка. Представление 
о своей стране (Россия). 
  
 Развитие речи и окружающий природный мир: 
 1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен 
года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться 
к конкретным природным и климатическим условиям. 
 Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 
 Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, 
земле, воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, 
полезных ископаемых). 
 Представления о временах года, характерных признаках времен года, 
погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека; 
 2) представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 
человека. 
 Интерес к объектам живой природы. 
 Расширение представлений о животном и растительном мире; 
Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за 
ними; 
 Умение соблюдать правила поведения в природе; 
 3) элементарные представления о течении времени. 
Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем 
года. 
 Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение 
недели, месяца и т.д. 
 Человек. 
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 другие. 
 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к 
своим возрастным изменениям; 
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 2) умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 
потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 
необходимыми оздоровительными процедурами. 
 Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или 
плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 
 Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, 
мытье рук после посещения туалета и другие), чередовать их с занятиями; 
 3) представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 
Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 
социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности 
семьи. 
 Самообслуживание 
 1) умение решать жизненные задачи, связанные с удовлетворением 
первоочередных потребностей. 
Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, 
приеме пищи и других гигиенических процедурах. 
Умение сообщать о своих потребностях. 
Умение следить за своим внешним видом. 
окружающий социальный мир 
 1) Представления о мире, созданном руками человека 
Интерес к объектам, изготовленным руками человека. 
Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, о 
транспорте и т.д. 
Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 
жизнедеятельности. 
 2) Расширение представлений об окружающих людях: 
овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о 
профессиональных и социальных ролях людей. 
Представления о профессиях людей, окружающих ребенка;. 
Представления о социальных ролях людей, правилах поведения согласно 
социальной роли. 
Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной 
ситуации соответственно роли. 
 3) Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта 
продуктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 
Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 
дистанцию и формы контакта соответствующих возрасту и полу ребенка. 
 4) Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, 
мероприятиях, занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и 
свободное). Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 
Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 
сопереживать, сочувствовать. Умение взаимодействовать в группе в процессе 
учебной, игровой и доступной трудовой деятельности. Умение организовывать 
свободное время с учетом своих интересов и возможностей; 
 5) Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в 
общественной жизни. 
Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, 
получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 
совместной деятельности. 
 Использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в быту, 
дома и в школе. 
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 Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных 
праздников; 
 6) представления об обязанностях и правах ребенка. 
Доступные представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на 
неприкосновенность личности и достоинства и другие. 
Доступные представления об обязанностях обучающегося, сына (дочери), 
гражданина и другие; 
 7) Формирование представления о России. 
Доступные представления о государственной символике. 
Доступные представления о значимых исторических событиях и выдающихся 
людях России. 
 
 Искусство 
 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 
 1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 
повседневной жизни. 
Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 
Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 
изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 
Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 
рисования, лепки, аппликации. 
 2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной 
деятельности. 
Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности. 
Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата 
своей работы. 
Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 
деятельности. 
 3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 
Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 
совместной творческой деятельности. 
Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 
деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, 
конкурсах рисунков. 
 Основные задачи реализации содержания: 
Изобразительное искусство: 
Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация). Освоение 
доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, 
аппликация;использование различных изобразительных технологий. Развитие 
способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности 
Накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности. 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 
понимание красоты как ценности; 
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства; 
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), а также в специфических формах 
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художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
 
Планируемые результаты 
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 
1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 
повседневной жизни. 
Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 
Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 
изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 
Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 
рисования, лепки, аппликации. 
2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. 
Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности. 
Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата 
своей работы. 
Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 
деятельности. 
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 
Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 
совместной творческой деятельности. 
Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 
деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, 
конкурсах рисунков. 
 
 Музыка: 
 Основные задачи реализации содержания: 
 Музыка и движение. Накопление впечатлений и формирование интереса к 
доступным видам музыкального и изобразительного искусства. Формирование 
простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в практической жизни 
и их использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие 
слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, 
освоение игры на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 
практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, 
музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 
Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 
 Планируемые результаты: 
 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. 
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 Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной 
деятельности, для участия в представлениях, концертах, спектаклях. 
 
 Технология 
 Планируемые результаты: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; 
о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 
3) приобретение навыков самообслуживания; 
овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
усвоение правил техники безопасности; 
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
 
 Технология: 
 Предметные действия: 
1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для 
самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 
деятельности. 
-интерес к предметному рукотворному миру; 
-умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 
-умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при 
выполнении трудовых операций); 
-умение следовать алгоритму, расписанию при выполнении предметных действий. 
 Домоводство: 
1) Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе. 
-Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со 
взрослыми. 
-Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 
общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и 
взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на 
различные ситуации дома и в школе. 
Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд 
факторов: 
- особенности текущего двигательного, сенсорного, психического и соматического 
состояния каждого обучающегося; 
- в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 
обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, 
фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства 
(устная, письменная речь); 
- формы выявления возможной результативности обучения должны быть 
вариативными и разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической 
деятельностью детей; 
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- способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут быть 
представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде 
выполнения практических заданий; 
- в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна 
оказываться необходимая помощь, которая может носить разнообразный 
характер (дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, 
выполнение ребенком задания по образцу, по подражанию, после частичного 
выполнения взрослым, совместно со взрослым); 
- при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 
выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, 
самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной 
физической помощью, вместе со взрослым); 
- выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 
определение актуального уровня развития, но и на возможности потенциального 
развития; 
- выявление представлений, умений и навыков обучающихся с ТМНР в каждой 
образовательной области должно создавать основу для дальнейшей 
корректировки АОП на основе СИПР, конкретизации плана дальнейшей 
коррекционно-развивающей работы. 
Оценка должна отражать степень самостоятельности обучающегося при 
выполнении действий, операций, направленных на решение конкретных 
жизненных задач, сформулированных в АОП на основе СИПР (самостоятельно 
или с помощью: значительной или частичной физической; по образцу, 
подражанию или по инструкции). Оценка результатов образования 
представляется в виде характеристики по каждому предмету, включенному в АОП 
на основе СИПР, а анализ результатов позволяет оценить динамику развития 
социальной компетенции обучающегося.  
 Для оценки результатов развития социальной компетенции обучающегося 
предлагается использовать метод экспертной группы, объединяющей всех 
участников образовательного процесса, включая членов его семьи. 
 
 Адаптивная физическая культура (АФК). 
 Основные задачи реализации содержания: 
Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических 
возможностей и ограничений. Освоение доступных способов передвижения (в том 
числе с использованием ортопедических приспособлений). Соотнесение 
самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 
независимостью. Коррекция двигательных навыков, координации движений, 
физических качеств. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной 
деятельности ходьба на лыжах, плавание и другие. 
 Адаптивная физическая культура (АФК): 
 Планируемые результаты: 
1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 
ограничений. 
-освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 
сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств); 
-освоение двигательных навыков, координации движений, 
2) соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 
самостоятельностью и независимостью 
умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: 
усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после 
физических упражнений. 
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 Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 
 Планируемые результаты программы коррекционной работы должны 
уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей обучающихся с НОДА. Требования к результатам реализации 
программы коррекционной работы определяется ПМПК и ИПР в зависимости от 
индивидуальных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП 
НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной 
работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата программы коррекционной работы: 

По каждому направлению коррекционной работы определяются 
планируемые результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной 
работы по направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

• Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 
нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, 
осуществлении вакцинации. 
и Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в 

разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное 
рабочее место, специализированные клавиатуры компьютера, заменители 
традиционной мышки, памперсы и др.). 

 Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 
адаптироваться к окружающей среде. 

 Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 
жизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. 
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

 Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 
объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для 
принятия решения в области жизнеобеспечения. 

 Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту 
 Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, 
адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность умения 
брать на себя ответственность в этой деятельности. 
  
 Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 
НОО. 
 Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации 
коррекционных предметов (курсов). 
 Коррекционный курс "Речевая практика" или другой предмет из 
компонента Организации. 
 Основные задачи реализации содержания: 
Формирование понимания обращенной речи и устной речи на доступном уровне 
(разговорно-диалогической). Формирование умения задавать простые вопросы, 
отвечать на них. 
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 Формирование общей разборчивости речи с целью улучшения понимания 
речи обучающегося окружающими. 
 Коррекционный курс "Основы коммуникации" или другой предмет из 
компонента Организации. 
 Основные задачи реализации содержания: 
Формирование различных форм общения (вербальных и невербальных), 
соответствующих возможностям обучающегося, формирование альтернативных 
форм коммуникации; тренировка различных коммуникативных умений. 
Обеспечение условий для общения детей со взрослыми и сверстниками, 
  
 Коррекционный курс "Психомоторика и развитие деятельности". 
 Основные задачи реализации содержания: 
 Формирование различных видов деятельности: предметно-игровой, 
элементов продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительная 
деятельность), элементов трудовой деятельности. Формирование мотивации к 
деятельности. Развитие сенсорной сферы (сенсорных эталонов), 
межанализаторного взаимодействия. 
 
 Коррекционный курс "Двигательная коррекция". 
 Основные задачи реализации содержания: Обеспечение коррекции 
индивидуального двигательного нарушения в зависимости от тяжести поражения 
опорно-двигательного аппарата. Развитие функциональных возможностей кистей и 
пальцев рук и коррекция ее нарушений. 

 Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 
осуществляются в течение всего времени образования обучающихся с умственной 
отсталостью и НОДА. Коррекционно-компенсаторная область носит строго 
индивидуализированный характер. 

 Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 
пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 
расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные 
школьные дела, принимать посильное участие в них, брать на себя 
ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении. 

 Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении 
праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной 
работы по направлению: «Психологическая коррекция познавательных 
процессов»: 

 Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 
замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность. 

 Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 
пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 
обозначения пространственных отношений. 

 Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 
осязательной модальности. 

 Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 
 Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 
 Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 
 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 



139 
 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной 
работы по направлению «Психологическая коррекция эмоциональных 
нарушений»: 

 Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 
самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 
эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная 
возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

 Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 
способов реагирования на отношение к нему окружающих. 

 Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 
реагирования и управлять ими. 

 Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 
управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

 Требования к результатам реализации программы коррекционной 
работы по направлению: «Психологическая коррекция социально-
психологических проявлений»: 

• Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 
• Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих 

общие проблемы и цели. 
• Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 
• Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 
• Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной 
работы по направлению «Коррекция нарушений речи»: 

• Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 
(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

• Формирование слухового контроля за своим произношением и 
фонематическим анализом. 

• Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 
фонации. 

• Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 
• Автоматизация поставленных звуков. 
• Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми. 
 
5. Требования к результатам реализации программы коррекционной 
работы по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

• Умение чтения разных слогов. 
• Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 
• Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 
значимости. 

• Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 
• Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 
• Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

уровне. 
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• Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 
 Требования   к   результатам   освоения   программы   коррекционной   
работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с 
НОДА в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на 
поддержку ребенка в освоении АООП, необходимо руководствоваться 
рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации 
ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической 
реабилитации», выдаваемой федеральными государственными учреждениями 
Медико-Социальной Экспертизы. 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания 
образования, для подбора учебно-методического комплекса, для определения 
системы оценки результатов и диагностического инструментария. Их конкретизация 
позволяет обоснованно и целенаправленно выстраивать внутреннюю оценку 
выстраивать оценку по определению уровня достижения индивидуальных 
результатов обучающихся. 

 
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 
 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 
является достижение предметных результатов и достижение результатов 
освоения программы коррекционной работы. 
 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 
является достижение результатов освоения программы коррекционной работы 
(специальной индивидуальной программы развития). 

 Возможные личностные результаты освоения адаптированной  
образовательной программызаносятся вСИОП 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. 
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Система оценки результатов должна включать целостную характеристику 
выполнения обучающимся СИОП, отражающую взаимодействие следующих 
компонентов образования:   

что обучающийся должен знать и уметь на данном уровне образования, 
что из полученных знаний и умений он может и должен применять на 

практике, 
насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 
При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учи-

тывать, что у детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении 
отдельных предметов и даже областей, но это не должно рассматриваться как 
показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен 
ряд факторов: 

 особенности текущего психического и соматического состояния 
каждого обучающегося; 

 в процессе предъявления заданий должны использоваться все 
доступные обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, 
жесты, фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые 
средства (устная, письменная речь); 

 формы выявления возможной результативности обучения должны 
быть вариативными и разрабатываться индивидуально в тесной связи с 
практической деятельностью детей; 

 способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР 
могут быть представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в 
виде выполнения практических заданий; 

 в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся 
должна оказываться необходимая помощь, которая может носить разнообразный 
характер (дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, 
выполнение ребенком задания по образцу, по подражанию, после частичного 
выполнения взрослым, совместно с взрослым); 

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать 
уровень выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, 
самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной 
физической помощью, вместе с взрослым). 

 выявление результативности обучения должно быть направлено не 
только на определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а 
для некоторых обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е.  возможностей 
потенциального развития.   

 выявление представлений, умений и навыков обучающихся с 
умственной отсталостью и ТМНР в каждой образовательной области должно 
создавать основу для дальнейшей корректировки СИОП, конкретизации плана 
дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

 Оценка должна отражать степень самостоятельности обучающегося при 
выполнении действий, операций, направленных на решении конкретных жизненных 
задач, сформулированных в СИОП. Оценка фиксирует насколько самостоятельно 
или с помощью (значительной или частичной физической, по образцу, подражанию 
или по инструкции и т.д.) обучающийся выполняет осваиваемые действия и 
насколько он использует сформированные представления для решения жизненных 
задач. 



142 
 

 Оценка результатов образования представляется в виде характеристики по 
каждому предмету, включенному в СИОП обучающегося, а анализ результатов 
позволяет оценить динамику развития его жизненной компетенции. 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции обучающегося 
предлагается использовать метод экспертной группы (на междисциплинарной 
основе). Экспертная группа должна объединить представителей всех 
заинтересованных участников образовательного процесса, тесно контактирующих с 
ребёнком, включая членов его семьи. Задачей экспертной группы является 
выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненной 
компетенции. Основой служит анализ поведения ребёнка и динамики его развития 
в повседневной жизни. Результаты анализа должны быть представлены в удобной 
и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный 
уровень жизненной компетенции. 
 Текущая аттестация обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития включает в себя полугодовое оценивание 
результатов освоения СИПР, разработанной на основе АОП образовательной 
организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 
результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам 
учебного года. Для организации аттестации обучающихся рекомендуется 
применять метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она 
объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс образования и 
развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося желательно привлекать 
членов его семьи.  
 Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 
достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ 
результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. 
 На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки 
экспертная группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции 
обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в 
развитии за год по каждому показателю по следующей шкале: 
0 – отсутствие динамики или регресс. 
1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия. 
2 – минимальная динамика. 
3 – средняя динамика. 
4 – выраженная динамика. 
5 – полное освоение действия. 
Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем 
членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 
компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа 
результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной 
деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных 
компетенций. 
 Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями 
развития, адаптированной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 
тяжелыми множественными нарушениями развития, осуществляется МАОУ 
Прииртышская СОШ. 
 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, 
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тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными 
нарушениями развития (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения 
специальной индивидуальной программы развития 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 важно учитывать затруднения 
обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных 
областей, которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их 
обучения и развития в целом. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения 
обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов: 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 
1. Пассивное участие / соучастие. 
- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним).     
2. Активное участие, действие выполняется ребёнком:     
- со значительной помощью взрослого     
- с частичной помощью взрослого     
- по последовательной инструкции (изображения или вербально)     
- по подражанию или по образцу     
- самостоятельно с ошибками     
- самостоятельно     
Сформированность представлений 
1. Представление отсутствует     
2. Не выявлено наличие представлений     
3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке     
- использование с косвенной подсказкой (изображение) 
- самостоятельное использование     
1. Оценка достижений предметных результатов по практической составляющей 
производится путем фиксации фактической способности к выполнению учебного 
действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по 
следующей шкале: 
1.    не выполняет, помощь не принимает. 
2.    выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 
3.    выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или 
после частичного выполнения педагогом. 
4.    выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 
5.    выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 
6.    выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 
2. Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей 
производится путем фиксации фактической способности к воспроизведению (в т.ч. 
и невербальному) знания, обозначенного в качестве возможного предметного 
результата по следующей шкале: 
1.    не выполняет (не понимает) при максимальном объеме помощи. 
2.    выполняет(понимает) по наглядным опорам со значительными    ошибками и 
пробелами. 
3.     выполняет(понимает) по наглядным опорам с незначительными ошибками. 
4.    выполняет(понимает) по подсказке с незначительными ошибками. 
5.    выполняет(понимает) по наглядным опорам или подсказкам без    ошибок. 
6.    выполняет(понимает) самостоятельно без ошибок по вопросу. 
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На основании сравнения показателей за полугодие текущей и предыдущей оценки 
учитель делает вывод о динамике усвоения АООП каждым обучающимся с УО по 
каждому показателю по следующей шкале: 
1.    отсутствие динамики или регресс. 
2.    динамика в освоении минимум одной операции, действия. 
3.    минимальная динамика. 
4.    средняя динамика. 

 
2.2. Содержательный раздел 

2.2.1.Программа формирования базовых учебных действий 
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся должна 

содержать задачи формирования учебного поведения, умения выполнять задания в 
течение определенного периода времени, от начала до конца; умение 
самостоятельно переходить от одного действия (операции) к другому в 
соответствии с расписанием (действий) занятий и т.д. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на 
формирование готовности детей к овладению содержанием АООП образования 
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 
тяжелыми множественными нарушениями развития и включает следующие задачи: 

- Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

- Формирование учебного поведения: 
o направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 
o умение выполнять инструкции педагога; 
o использование по назначению учебных материалов; 
o умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 
- Формирование умения выполнять задание: 
o в течение определенного периода времени, 
o от начала до конца, 
o с заданными качественными параметрами. 
- 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 с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными 
нарушениями развития. 

Решение поставленных задач происходит как на групповых и 
индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально 
организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных 
показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 
практических действий: 

– действие не выполняет. 
– выполняет действие со значительной физической помощью. 
– выполняет совместно с педагогом с частичной физической помощью. 
– выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 
– выполняет самостоятельно по словесной инструкции 
– выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 
«узнает объект», «не всегда узнает объект», 
«не узнает объект». 
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Выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными 
нарушениями развития в каждой образовательной области должно создавать 
основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей 
коррекционно-развивающей работы.  

 
2.2.2 Программа учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 
 I. РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
 Пояснительная записка. 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 
человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют 
и ограничивают его полноценное общение с окружающими. Физические 
ограничения при ДЦП затрудняют формирование экспрессивных движений 
(мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляционного аппарата, дети с 
трудом произносят отдельные звуки и слоги. У детей, имеющих нарушение 
интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует 
потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и 
использования форм общения, включая коммуникативную речь и 
целенаправленность речевой деятельности. У детей с выраженными нарушениями 
интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, 
познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена 
настолько, что понимание ее окружающими значительно затруднено, либо 
невозможно.  

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 
целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в 
общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение 
использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения.  

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 
использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 
пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 
индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и 
повседневных социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого 
организуется специальная работа по введению ребёнка в более сложную 
предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, 
заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку 
пределах, организованное включение в общение.   

Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представлено 
следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной 
и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование 
навыков установления, поддержания и завершения контакта. При составлении 
специальной индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи 
и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации 
для реализации поставленных задач. Если ребенок не владеет устной речью, ему 
подбирается альтернативное средство коммуникации, например, жест, 
пиктограмма или др. К альтернативным средствам коммуникации относятся: 
взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная 
картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), электронные 
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устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные компьютеры, 
компьютеры). 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 
коммуникации» включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию 
импрессивной речи направлены на формирование умения понимать обращенную 
речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на формирование 
умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные 
высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, учится общаться, пользуясь 
альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной 
проводится параллельно.  

Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к 
осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. С 
обучающимися, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, 
осуществляются коррекционно-развивающие занятия, где также формируются 
коммуникативные навыки, в том числе с использованием технологий по 
альтернативной коммуникации.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение» 
включает:  

 графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы 
букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, 
пиктограммы, символы), с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные 
таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки с различной тематикой для 
развития речи; 

 электронные устройства для альтернативной коммуникации: 
записывающие и воспроизводящие устройства, коммуникаторы (например, 
Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), компьютерные 
устройства, синтезирующие речь (например, планшетный компьютер и др.); 

 информационно-программное обеспечение: компьютерные программы 
для создания пиктограмм (например, “Boardmaker”, “Alladin” и др.), системы 
символов (например, “Bliss”); компьютерные программы для общения (например, 
«Общение» и др.), обучающие компьютерные программы и программы для 
коррекции различных нарушений речи; 

 аудио и видеоматериалы. 
 
Примерное содержание предмета 
Коммуникация 
Коммуникация с использованием вербальных средств. 
Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта 

с собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на 
собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). 
Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением). Выражение своих 
желаний звуком (словом, предложением). Обращение с просьбой о помощи, 
выражая её звуком (словом, предложением). Выражение согласия (несогласия) 
звуком (словом, предложением). Выражение благодарности звуком (словом, 
предложением). Ответы на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов 
предложением. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного 
контакта с собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.  
Прощание с собеседником звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на 

вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия 
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(неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. Выражение 
жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 
своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 
вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания звучащим предметом; 
выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим предметом; 
обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие 
(несогласие) с использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, 
благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на 
вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение согласия 
(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, 
приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 
вопросов с использованием графического изображения (фотография, цветная 
картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), 
удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 
(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 
использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия 
(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, 
приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 
вопросов с использованием таблицы букв. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 
благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, 
ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием воспроизводящего 
устройства (например, «Language Master»). Привлечение внимания, выражение 
согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за помощью, 
ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) с 
использованием кнопки (клавиши), нажатие которой запускает воспроизводящее 
речь устройство (например: «Big Mac», «Talk Block», «Go Talk One»). Выражение 
согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), 
обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказ о себе, 
прошедших событиях и т.д. с использованием пошагового коммуникатора 
(например, “Step by step”). Выражение своих желаний, согласия (несогласия), 
благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 
вопросы, задавание вопросов, рассказывание с использованием коммуникатора 
(например: «GoTalk», «MinTalker», «SmallTalker», «XL-Talker», «PowerTalker»). 
Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие 
(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, 
рассказывание с использованием компьютера (планшетного компьютера). 

Развитие речи  
средствами вербальной и невербальной коммуникации 
Импрессивная речь. 
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 

Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, 
учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, 
мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 
школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание 
обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 
фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы 
и др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, 
стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, 
обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, 
обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, 
хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, 
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его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, 
количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих 
взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых 
предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь. 
Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых 

комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, 
папа, дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имён членов семьи 
(учащихся класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, 
обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 
овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 
транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда, 
мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 
школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние 
(употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 
бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние (употребление) слов, 
обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Называние 
(употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, 
быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние 
(употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 
Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество предметов 
(пять, второй и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь 
слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Называние (употребление) простых 
предложений. Называние (употребление) сложных предложений. Ответы на 
вопросы по содержанию текста. Составление рассказа по последовательно 
продемонстрированным действиям. Составление рассказа по одной сюжетной 
картинке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление 
рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представленному графическими 
изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 
Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова 

(электронного устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, 
педагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства). 
Использование графического изображения (электронного устройства) для 
обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 
животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 
продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения 
(электронного устройства) для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, 
стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического 
изображения (электронного устройства) для обозначения признака предмета (цвет, 
величина, форма и др.). Использование графического изображения (электронного 
устройства) для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, 
одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для 
обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, 
хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова 
(электронного устройства,) для обозначения слова, указывающего на предмет, его 
признак (я, он, мой, твой и др.). Использование электронного устройства для 
обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др.). Составление 
простых предложений с использованием графического изображения (электронного 
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устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием 
графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по 
последовательно продемонстрированным действиям с использованием 
графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по 
одной сюжетной картинке с использованием графического изображения 
(электронного устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с 
использованием графического изображения (электронного устройства). 
Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием 
графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения 
(электронного устройства). 

Чтение и письмо 
Глобальное чтение. 
Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами 
как средства коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 
Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с 

использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов).  
Начальные навыки чтения и письма. 
Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание 

графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога 
(слова). Написание буквы (слога, слова, предложения). 

II. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
Пояснительная записка. 
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития попадает в ситуации, 
требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол 
на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 
представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным 
нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 
представлениями без специально организованного обучения. Создание 
практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для 
них элементы математики, является важным приемом в обучении. Ребенок учится 
использовать математические представления для решения жизненных задач: 
определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет 
доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать необходимое 
количество продуктов для приготовления блюда (например, 2 помидора, 1 ложка 
растительного масла) и т.п. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 
представлений и умений и применение их в повседневной жизни.  

Примерная программа построена на основе следующих разделов: 
«Количественные представления», «Представления о форме», «Представления о 
величине», «Пространственные представления», «Временные представления».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения 
программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в 
окружающей действительности, т.е. во временных, количественных, 
пространственных отношениях, решении повседневных практических задач. 
Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться 
при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-то 
общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы 
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необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, при отсчитывании 
заданного количества листов в блокноте, при определении количества испеченных 
пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка закрепляются 
сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных 
датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и 
многое другое.   В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения с 
примерным расчетом по 2 часа в неделю (13-й год – 1 раз в неделю). Кроме того, в 
рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно проведение занятий 
по математике с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной 
индивидуальной работе. Обучающимся, для которых содержание предмета 
недоступно, программа по математике не включается в индивидуальную 
образовательную программу, предмет не вносится в индивидуальный учебный 
план.   

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по 
форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов 
для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х 
частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных 
моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; 
макеты циферблата часов; калькуляторы; весы; рабочие тетради с различными 
геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания 
и другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие 
формированию у детей доступных математических представлений.  

Примерное содержание предмета 
Количественные представления. 
Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», 
«пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание 
множеств). Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми группами 
(по 2, по 3, по 5). Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. 
Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 
3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет 
в прямой (обратной) последовательности. Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух 
слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10). Запись 
арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) 
единиц в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение на одну (несколько) 
единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического 
примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 
(10). Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение 
денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение 
простых примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. 
Размен денег. 

Представления о величине. 
Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по 

величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения 
(приставления), «на глаз», наложения. Определение среднего по величине 
предмета из трех предложенных предметов. Составление упорядоченного ряда по 
убыванию (по возрастанию). Различение однородных (разнородных) предметов по 
длине. Сравнение предметов по длине. Различение однородных (разнородных) 
предметов по ширине. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по 
высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу. 
Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их назначение. 
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Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. Различение предметов 
по толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предметов по глубине. 
Сравнение предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание 
линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины 
(высоты) предметов линейкой. 

Представление о форме. 
Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», 

«брусок». Соотнесение формы предмета с геометрическими телами.  фигурой. 
Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, 
прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение 
геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы предметов 
с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Сборка 
геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) 
частей. Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 
прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической фигуры 
(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Обводка геометрической фигуры 
(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной 
линии). Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, 
ломаная), отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, 
точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей 
циркуля), его назначение. Рисование круга произвольной (заданной) величины. 
Измерение отрезка. 

Пространственные представления. 
Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом 

человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), 
правая (левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения 
предметов в пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху 
(вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, 
под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение в пространстве в 
заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на 
плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, верхний 
(нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, 
верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление предмета (изображения) из 
нескольких частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, 
снизу-вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый, 
последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. 
Определение, месторасположения предметов в ряду.  

Временные представления. 
 Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования 

частей суток. Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности 
дней недели. Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение 
деятельности с временным промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на 
следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. Различение времен 
года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание (различение) месяцев. 
Знание последовательности месяцев в году. Сравнение людей по возрасту. 
Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, с точностью до 
получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности.   

III. ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 
Пояснительная записка. 
Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об 
окружающем природном мире. Подобранный программный материал по предмету 
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«Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у обучающихся 
представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой 
природы и человека. 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, 
о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

Основными задачами программы являются: формирование представлений 
об объектах и явлениях неживой природы, формирование временных 
представлений, формирование представлений о растительном и животном мире. 
Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», 
«Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок 
получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в 
природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях 
(утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие закономерности природных 
явлений. Ребенок знакомится с разнообразием растительного и животного мира, 
получает представления о среде обитания животных и растений, учится выделять 
характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать 
связи между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой и неживой 
природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся условиям 
среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по 
уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять 
доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных 
рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, 
бережному и гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного 
к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: 
его строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких 
предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными 
грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы 
(съедобные / несъедобные грибы). Ребенок получает представление о значении 
грибов в природе и жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, 
засол, консервирование). Формирование представления о грибах предполагает 
постановку следующих задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, 
различение грибов (подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и 
несъедобных грибов, знание значения грибов, способов переработки грибов. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 12 год обучения. Кроме того, в 
рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение занятий с 
обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.  

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты 
природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного 
материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный 
изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для демонстрации 
обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с изображениями действий, 
операций по уходу за растениями, животными; различные календари; изображения 
сезонных изменений в природе; рабочие тетради с различными объектами 
природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; 
обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 
доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы; живой уголок, 
аквариум, скотный дворик, огород, теплица и др.  

По возможности, в организации создаются «живые уголки» для 
непосредственного контакта с живыми обитателями природы (аквариумными 
рыбками, птицами, хомячками, морскими свинками и т.д.). При наличии 
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соответствующих ресурсов в организации может быть создан небольшой скотный 
двор, в котором содержатся домашние животные и птицы, разбит учебный огород 
и/или поставлена теплица. Подобные хозяйства обеспечивают условия 
эффективного формирования представлений об окружающем мире, навыков 
трудовой деятельности обучающихся. Кроме того, организованные занятия с 
животными и растениями способствуют нормализации эмоционального состояния 
детей в процессе их непосредственного контакта с живой природой. В случае 
отсутствия возможности выращивать растения и содержать животных в 
учреждении необходимо организовывать учебные поездки детей в зоопарк, на 
ферму, в тепличные хозяйства и т.д.  

Примерное содержание предмета 
Растительный мир. 
Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание 

(различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). 
Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и 

жизни человека. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, 
сосна, ива, каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). 
Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). 
Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание значения 
деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) кустарников 
(орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Знание 
особенностей внешнего строения кустарника. 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения 
кустарников в природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, 
банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду 
(вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание 
значения фруктов в жизни человека. Знание способов переработки фруктов. 
Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, 
тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и 
несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в жизни человека. Знание 
способов переработки овощей. Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, 
малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по 
внешнему виду (вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. Знание 
значения ягод в жизни человека. Знание способов переработки ягод. Узнавание 
(различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, 
опенок, поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему виду. Знание строения гриба 
(ножка, шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения 
грибов в природе и жизни человека. Знание способов переработки грибов. 
Узнавание/различение садовых цветочно-декоративных растений (астра, 
гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений 
(ромашка, фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание 
строения цветов (корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения 
цветочно-декоративных растений с временем года. Знание значения цветочно-
декоративных растений в природе и жизни человека. Узнавание травянистых 
растений. Узнавание (различение) культурных и дикорастущих травянистых 
растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, 
крапива). Знание значения трав в жизни человека. Узнавание (различение) 
лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и др.). Знание значения 
лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных 
растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание 
особенностей ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных 
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растений в жизни человека. Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, 
просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание 
значения зерновых культур в жизни человека. Узнавание (различение) растений 
природных зон холодного пояса (мох, карликовая береза). Знание особенностей 
растений природных зон холодного пояса. Узнавание (различение) растений 
природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). 
Знание особенностей растений природных зон жаркого пояса. 

Животный мир. 
Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, 

лапы, хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных 
признаков животного. Установление связи строения тела животного с его образом 
жизни. Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, 
овца (баран), кот, собака). Знание питания домашних животных. Знание способов 
передвижения домашних животных. 

Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения 
домашних животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание 
(различение) детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, 
козленок, ягненок, котенок, щенок).  

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, 
белка, еж, кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов 
передвижения диких животных. Объединение диких животных в группу «дикие 
животные». Знание значения диких животных в жизни человека. Узнавание 
(различение) детенышей диких животных (волчонок, лисенок, медвежонок, 
зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) животных, обитающих в 
природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, 
морж). Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание 
питания животных. Знание способов передвижения животных. Узнавание 
(различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, 
лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). 
Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания 
животных. Знание способов передвижения животных. Знание строения птицы. 
Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. Знание питания 
птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк). 
Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. Объединение 
домашних птиц в группу «домашние птицы». Знание значения домашних птиц в 
жизни человека. Узнавание (различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, 
утенок, гусенок, индюшонок). Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, 
ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова). Узнавание (различение) 
перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль). Знание 
питания птиц. Объединение перелетных птиц в группу «перелетные птицы». 
Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы». Знание значения птиц в 
жизни человека, в природе. Узнавание (различение) водоплавающих птиц (лебедь, 
утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Знание 
строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Установление связи 
строения тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание 
(различение) речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни 
человека, в природе. Знание строения насекомого. Установление связи строения 
тела насекомого с его образом жизни. Знание питания насекомых. Узнавание 
(различение) речных насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, 
комар, пчела, таракан). Знание способов передвижения насекомых. Знание 
значения насекомых в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) морских 
обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, осьминог, 
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креветка). Знание строения морских обитателей. Установление связи строения 
тела морского обитателя с его образом жизни. Знание питания морских 
обитателей. Знание значения морских обитателей в жизни человека, в природе. 
Узнавание (различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, 
декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей 
ухода (питание, содержание и др.).  

Объекты природы. 
Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. 

Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание 
(различение) небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. 
Узнавание изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. 
Знание свойств воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни человека. 
Различение земли, неба. Определение месторасположения земли и неба. 
Определение месторасположения объектов на земле и небе.  

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы 
(оврага, равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности 
на карте. Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание 
значения леса в природе и жизни человека. Различение растений (животных) леса. 
Соблюдение правил поведения в лесу. Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. 
Знание значения луга в природе и жизни человека. Узнавание некоторых полезных 
ископаемых (например: уголь, гранит, известняк, песок, глина и др), знание 
способов их добычи и значения в жизни человека. Узнавание воды. Знание свойств 
воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. Узнавание реки. Знание 
значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения 
на реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и жизни 
человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание 
свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни 
человека. Соблюдение правил обращения с огнем.  

 
Временные представления. 
Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). 

Представление о сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). 
Соотнесение частей суток с видами деятельности. Определение частей суток по 
расположению солнца. Узнавание (различение) дней недели. Представление о 
неделе как о последовательности 7 дней. Различение выходных и рабочих дней. 
Соотнесение дней недели с определенными видами деятельности. Узнавание 
(различение) месяцев. Представление о годе как о последовательности 12 
месяцев. Соотнесение месяцев с временами года. Узнавание (различение) 
календарей (настенный, настольный и др.). Ориентация в календаре (определение 
года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты и т.д.). Узнавание 
(различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. 
Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание изменений, 
происходящих в жизни человека в разное время года. Знание изменений, 
происходящих в жизни животных в разное время года. Знание изменений, 
происходящих в жизни растений в разное время года. Узнавание (различение) 
явлений природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). 
Соотнесение явлений природы с временем года. Рассказ о погоде текущего дня.   

IV. ЧЕЛОВЕК 
Пояснительная записка. 
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития 

представлений о себе. Становление личности ребенка происходит при условии его 
активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, 
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осознания себя в системе социального мира. Социальную природу «я» ребенок 
начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую 
очередь со своими родными и близкими. 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает 
формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и 
повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания.  

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», 
«Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».  

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: 
представления о своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, 
правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, 
занятия физической культурой и 
профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, 
полезных и вредных привычках, возрастных изменениях. Раздел «Гигиена тела» 
включает задачи по формированию умений умываться, мыться под душем, чистить 
зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д. Раздел «Обращение с 
одеждой и обувью» включает задачи по формированию умений ориентироваться в 
одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и снятии 
предметов одежды. Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию 
во время еды столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, 
пользованию салфеткой. Задачи по формированию навыков обслуживания себя в 
туалете включены в раздел «Туалет». В рамках раздела «Семья» предполагается 
формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, 
взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится соблюдать 
правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы образцом 
культуры общения для ребенка являлось доброжелательное и заботливое 
отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать 
окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с 
ними.  

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. 
Например, работа по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, 
питье из кружки и др., проводится с детьми младшего возраста, а обучение бритью, 
уходу за кожей лица, мытью в душе и др. проводится с детьми более старшего 
возраста.  

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным 
операциям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей 
воды, намыливать руки и т.д. После того как ребенок их освоит, он учится 
соблюдать последовательность этих операций. Процесс обучения 
предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков. Например, 
формирование гигиенических навыков начинают с формирования умения мыть 
руки, лицо, чистить зубы. На последнем этапе обучения ребенок учится принимать 
душ, мыть голову и т.д.  

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия 
специалистов и родителей.  Работа, проводимая в школе, должна продолжаться 
дома. В домашних условиях возникает больше естественных ситуаций для 
совершенствования навыков самообслуживания.  

В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения. С 
обучающимися старшего возраста формирование навыков самообслуживания 
(например, бритье, мытье тела и др.) осуществляется в рамках коррекционно-
развивающих занятий. 

Для реализации программы предмета «Человек» материально-техническое 
обеспечение включает: специально оборудованные санузлы для пользования ими 
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обучающимися на инвалидных креслах-колясках; душевые кабины; тренажеры для 
обучения обращению с одеждой и обувью; насадки для столовых приборов, 
специальные кружки и другая посуда, облегчающая самостоятельный прием пищи 
детьми с нарушениями ОДА. Предметные и сюжетные картинки, фотографии с 
изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, 
правил поведения, пиктограммы с изображением действий, операций 
самообслуживания, используемых при этом предметов и др. Кроме того, 
используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 
иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом, рабочие 
тетради с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, 
вырезания, наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов; обучающие 
компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 
представлений о ближайшем социальном окружении. По возможности, 
используются технические средства: компьютер, видеопроектор и другое 
мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала 
настенные и индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками и др. 

Примерное содержание предмета 
Представления о себе. 
Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание 

(различение) частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, 
живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание 
назначения частей тела. Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, 
брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Знание назначения частей лица. Знание 
строения человека (скелет, мышцы, кожа). Узнавание (различение) внутренних 
органов человека (на схеме тела) (сердце, легкие, печень, почки, желудок). Знание 
назначения внутренних органов. Знание вредных привычек. Сообщение о 
состоянии своего здоровья. Называние своего имени и фамилии. Называние своего 
возраста (даты рождения). Знание видов деятельности для организации своего 
свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рассказ о себе. Знание 
возрастных изменений человека. 

Гигиена тела. 
Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора 

струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук 
полотенцем. Сушка рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение 
последовательности действий при мытье и вытирании рук: открывание крана, 
регулирование напора струи и температуры воды, намачивание рук, намыливание 
рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук. Нанесение крема на 
руки.  

Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение 
покрытия на ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей. 
Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и 
вытирании лица: открывание крана, регулирование напора струи и температуры 
воды, набирание воды в руки, выливание воды на лицо, протирание лица, 
закрывание крана, вытирание лица.  

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности 
действий при чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной 
пастой, намачивание щетки, выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка 
зубов, полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с зубной пастой.  

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. 
Соблюдение последовательности действий при бритье электробритвой, 
безопасным станком.  

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье 
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и вытирании волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня с 
волос, вытирание волос. Соблюдение последовательности действий при сушке 
волос феном: включение фена (розетка, переключатель), направление струи 
воздуха на разные участки головы, выключение фена, расчесывание волос. 

Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности 
действий при мытье и вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, 
смывание мыла, вытирание ног.  

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: 
ополаскивание тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание 
тела. Гигиена интимной зоны. Пользование гигиеническими прокладками. 
Пользование косметическими средствами (дезодорантом, туалетной водой, 
гигиенической помадой, духами).  

Обращение с одеждой и обувью. 
Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), 

шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, 
футболка), майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). 
Знание назначения предметов одежды. Узнавание (различение) деталей 
предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, манжеты). 
Знание назначения деталей предметов одежды. Узнавание (различение) 
предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки. 
Знание назначения видов обуви (спортивная, домашняя, выходная, рабочая). 
Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, демисезонная). Узнавание 
(различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок). Знание 
назначения головных уборов. Различение сезонных головных уборов. Различение 
по сезонам предметов одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор одежды 
для прогулки в зависимости от погодных условий. Различение видов одежды 
(повседневная, праздничная, рабочая, домашняя, спортивная). Выбор одежды в 
зависимости от предстоящего мероприятия. Различение сезонной одежды (зимняя, 
летняя, демисезонная).  

Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, 
шнурка). Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край 
правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край левого 
рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви (например, ботинок: захват 
рукой задней части правого ботинка, стягивание правого ботинка, захват рукой 
задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). Соблюдение 
последовательности действий при раздевании (например, верхней одежды: снятие 
варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, 
снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, 
ремня, шнурка). Надевание предмета одежды (например, брюк: захват брюк за 
пояс, вставление ноги в одну брючину, вставление ноги в другую брючину, 
натягивание брюк). Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками 
голенища правого сапога, вставление ноги в сапог, захват двумя руками голенища 
левого сапога, вставление ноги в сапог). Соблюдение последовательности 
действий при одевании комплекта одежды (например: надевание колготок, 
надевание футболки, надевание юбки, надевание кофты). Контроль своего 
внешнего вида. Различение лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны 
одежды, верха (низа) одежды. Различение правого (левого) ботинка (сапога, тапка). 
Выворачивание одежды. 

Туалет. 
Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление 

малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение 
последовательности действий в туалете (поднимание крышки (опускание сидения), 
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спускание одежды (брюк, колготок, трусов), сидение на унитазе/горшке, оправление 
нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, 
колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды, мытье рук.  

Прием пищи. 
Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки 

(стакана): захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон 
кружки (стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) 
на стол. Наливание жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Еда руками. 
Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение 
ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку. Еда 
вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие 
губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в тарелку. Использование ножа и 
вилки во время приема пищи: отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, 
наполнение вилки гарниром с помощью ножа. Использование салфетки во время 
приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.  

Семья. 
Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и 

взрослых. Определение своей социальной роли в семье. Различение социальных 
ролей членов семьи. Представление о бытовой и досуговой деятельности членов 
семьи. Представление о профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о 
своей семье. 

V. ДОМОВОДСТВО 
Пояснительная записка. 
Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего 

хозяйства является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. 
Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия 
ребенка в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в 
соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими 
хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает зависимость ребёнка от 
окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах.  

Цель обучения – повышение самостоятельности детей в выполнении 
хозяйственно-бытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений 
обращаться с инвентарем и электроприборами; освоение действий по 
приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и территории, 
уходу за вещами. 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, 
так и в трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и 
территории актуальны для формирования бытовой деятельности детей и 
перспективны для получения в будущем работы в качестве дворника или 
уборщицы. 

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход 
за вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», 
«Уборка помещений и территории».  

В учебном плане предмет представлен с 5 по 13 год обучения.  
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Домоводство» 

предусматривает:  
 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

предметов посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, 
бытовой техники; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 
соответствии с изучаемыми темами учебной программы; изображения алгоритмов 
рецептуры и приготовления блюд, стирки белья, глажения белья и др. 
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 Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, 
сковороды, чайники, тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.), таймер, предметы 
для украшения интерьера (ваза, подсвечник, скатерть и др.), стиральная машина, 
тазики, настенные и индивидуальные зеркала, гладильная доска, бытовая техника 
(чайник электрический, блендер, комбайн, утюг, фен, пылесос,  электрическая 
плита, электрическая духовка, миксер, микроволновая печь, электровафельница), 
ковролиновая, грифельная и магнитная доски, уборочный инвентарь (тяпки, 
лопаты, грабли), тачки, лейки и др.  

Примерное содержание предмета 
Покупки. 
Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в 

расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в 
магазине. Соблюдение последовательности действий при взвешивании товара: 
складывание продукта в пакет, выкладывание товара на весы, нажимание на 
кнопку, приклеивание ценника к пакету с продуктом. Складывание покупок в сумку. 
Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе: выкладывание 
товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром товара, оплата товара, 
предъявление карты скидок кассиру, получение чека и сдачи, складывание покупок 
в сумку. Раскладывание продуктов в места хранения. 

Обращение с кухонным инвентарем. 
Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола 

(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, 
сковорода, чайник, половник, нож). Узнавание (различение) кухонных 
принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, разделочная доска, шумовка, 
дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и др.). Различение 
чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Замачивание посуды. 
Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка посуды. 
Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение 
посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим 
средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с бытовыми 
приборами. Различение бытовых приборов по назначению (блендер, миксер, 
тостер, электрический чайник, комбайн, холодильник и др.). Знание правил техники 
безопасности при пользовании электробытовым прибором. Соблюдение 
последовательности действий при пользовании электробытовым прибором.  

Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов.  
Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание 

столовых приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение 
последовательности действий при сервировке стола: накрывание стола скатертью, 
расставление посуды, раскладывание столовых приборов, раскладывание 
салфеток, расставление солонок и ваз, расставление блюд.  

Приготовление пищи. 
Приготовление блюда.  
Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены 

при приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления 
блюда. Выбор инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка 
продуктов. Мытье продуктов. Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание продуктов 
кубиками (кольцами, полукольцами). Натирание продуктов на тёрке. Раскатывание 
теста. Перемешивание продуктов ложкой (венчиком, миксером, блендером). 
Соблюдение последовательности действий при варке продукта: включение 
электрической плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка 
кастрюли на конфорку, установка таймера на определенное время, выключение 
электрической плиты, вынимание продукта. Соблюдение последовательности 



161 
 

действий при жарке продукта: включение электрической плиты, наливание масла, 
выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на конфорку, 
установка таймера на определенное время, перемешивание/переворачивание 
продукта, выключение электрической плиты, снимание продукта. Соблюдение 
последовательности действий при выпекании полуфабриката: включение 
электрической духовки, смазывание противня, выкладывание полуфабриката на 
противень, постановка противня в духовку, установка таймера на определенное 
время, вынимание противня из духовки, снимание выпечки, выключение 
электрической духовки. Поддержание чистоты рабочего места в процессе 
приготовления пищи. Соблюдение последовательности действий при варке яйца: 
выбор продуктов (яйца), выбор кухонного инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), 
мытьё яиц, закладывание яиц в кастрюлю, наливание воды в кастрюлю, включение 
плиты, постановка кастрюли на конфорку, установка времени варки на таймере, 
выключение плиты, вынимание яиц. Соблюдение последовательности действий 
при приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса, помидор, масло), 
выбор кухонного инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание хлеба, нарезание 
колбасы, нарезание помидора, намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда 
(хлеб с маслом, колбаса, помидор). Соблюдение последовательности действий при 
приготовлении салата: выбор продуктов (вареный картофель, морковь, кукуруза, 
соленый огурец, лук, масло растительное, соль, зелень), выбор кухонного 
инвентаря (салатница, ложка, нож, доска, открывалка, тарелки), очистка вареных 
овощей, открывание банок (кукуруза, огурцы), нарезка овощей кубиками, нарезка 
зелени, добавление соли, растительного масла, перемешивание продуктов. 
Соблюдение последовательности действий при приготовлении котлет: выбор 
продуктов (полуфабрикат, масло растительное), выбор кухонного инвентаря 
(сковорода, лопатка, тарелки), наливание масла в сковороду, выкладывание котлет 
на сковороду, включение плиты, постановка сковороды на конфорку, 
переворачивание котлет, выключение электрической плиты, снимание котлет.  

Уход за вещами 
Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. 

Отмеривание необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. 
Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья 
на просушку. Соблюдение последовательности действий при ручной стирке: 
наполнение емкости водой, выбор моющего средства, определение количества 
моющего средства, замачивание белья, застирывание белья, полоскание белья, 
выжимание белья, вывешивание белья на просушку.  

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины 
(отделение для загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с 
кнопками запуска машины и регуляторами температуры и продолжительности 
стирки). Сортировка белья перед стиркой (например): белое и цветное белье, 
хлопчатобумажная и шерстяная ткань, постельное и кухонное белье. Закладывание 
и вынимание белья из машины. Установка программы и температурного режима. 
Мытье и сушка машины. Соблюдение последовательности действий при машинной 
стирке: сортировка белья перед стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы 
машины, насыпание порошка, установка программы и температурного режима, 
запуск машины, отключение машины, вынимание белья.  

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, 
шнур, регулятор температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение 
последовательности действий при глажении белья: установка гладильной доски, 
выставление температурного режима, подключение утюга к сети, раскладывание 
белья на гладильной доске, смачивание белья водой, движения руки с утюгом, 
складывание белья. Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на 
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«плечики». Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение последовательности 
действий при мытье обуви: намачивание и отжимание тряпки, протирание обуви 
влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой.  Просушивание обуви. 
Соблюдение последовательности действий при чистке обуви: открывание тюбика с 
кремом, нанесение крема на ботинок, распределение крема по всей поверхности 
ботинка, натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом. 

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

Вытирание поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при 
мытье поверхностей мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, 
добавление моющего средства в воду, уборка предметов с поверхности, вытирание 
поверхности, вытирание предметов интерьера, раскладывание предметов 
интерьера по местам, выливание использованной воды.  

Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание 
мусора на совок. Соблюдение последовательности действий при подметании пола: 
сметание мусора в определенное место, заметание мусора на совок, высыпание 
мусора в урну. Различение основных частей пылесоса. Подготовка пылесоса к 
работе. Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение последовательности 
действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к работе, установка 
регулятора мощности, включение (вставление вилки в розетку; нажатие кнопки), 
чистка поверхности, выключение (поворот рычага; нажатие кнопки; вынимание 
вилки из розетки), отсоединение съемных деталей пылесоса. Соблюдение 
последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости для мытья 
пола водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание 
тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, просушивание мокрых 
тряпок.  

Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при 
мытье окна: наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства 
в воду, мытьё рамы, вытирание рамы, мытьё стекла, вытирание стекла, выливание 
использованной воды.  

Уборка территории. 
Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и 

листьев. Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным 
инвентарем.  

VI. ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 
Пояснительная записка. 
Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений 

об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в 
социальные отношения. В силу различных особенностей физического, 
интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности 
в осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета 
«Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать 
осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на 
доступном уровне в жизнь общества.  

Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном 
окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.  

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 
знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 
общепринятые нормы поведения), формирование представлений о предметном 
мире, созданном человеком (многообразие, функциональное назначение 
окружающих предметов, действия с ними). Программа представлена следующими 
разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты питания», «Предметы быта», 
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«Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Город», 
«Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи».  

 В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном 
городе, в котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной 
жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями 
окружающей действительности, ребенок учится выделять их характерные 
признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между 
ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок 
учится соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными 
ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится 
ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и 
здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в 
школе.  

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для 
формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима 
совместная целенаправленная последовательная работа специалистов и 
родителей. Важно сформировать у ребенка типовые модели поведения в 
различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупки в магазине, 
поведение в опасной ситуации и др. Содержание материала по программе 
«Окружающий социальный мир» является основой формирования представлений, 
умений и навыков по предметам «Изобразительная деятельность», 
«Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные ребенком в ходе работы по 
разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях по домоводству, где 
ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д.  

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» 
заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах 
общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город 
(поселок), знакомится с различными организациями, предоставляющими услуги 
населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести себя 
согласно общепринятым нормам поведения.  

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В рамках 
коррекционно-развивающих занятий возможно использование программного 
материала данного предмета с обучающимися, которые нуждаются в 
дополнительной индивидуальной работе.  

Для реализации программы материально-техническое обеспечение 
предмета включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и 
сюжетные картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в 
городе), действий, правил поведения и т.д. Кроме того, используются аудио и 
видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие 
социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах и т.д.; 
рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира для 
раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 
компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 
социальных представлений. По возможности, используются технические и 
транспортные средства. Необходимым оборудованием для иллюстрации 
социальных явлений являются: компьютер, видеопроектор и другое 
мультимедийное оборудование. Оборудованное (по возможности с подъемником) 
транспортное средство позволит детям (в частности, не передвигающимся 
самостоятельно детям) выезжать в город для участия в занятиях в местах общего 
доступа горожан и в организациях, предоставляющих услуги населению.  

Примерное содержание предмета 
Школа. 
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Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений 
школы. Нахождение помещений школы. Знание профессий людей, работающих в 
школе. Соотнесение работника школы с его профессией. Узнавание (различение) 
участков школьной территории. Знание назначения участков школьной территории. 
Знание (соблюдение) правил поведения на территории школы. Узнавание 
(различение) зон класса. Знание назначения зон класса. Знание (соблюдение) 
распорядка школьного дня. Узнавание (различение) школьных принадлежностей: 
школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, 
резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для 
рисования. Знание назначения школьных принадлежностей. Представление о себе 
как члене коллектива класса. Узнавание (различение) мальчика и девочки по 
внешнему виду. Знание положительных качеств человека. Знание способов 
проявления дружеских отношений (чувств). Умение выражать свой интерес к 
другому человеку. 

Квартира, дом, двор. 
Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, 

пол). Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), 
каменный (деревянный), городской (сельский, дачный) дом. Узнавание 
(различение) мест общего пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, 
лестничная площадка, лифт). 

Соблюдение правил при пользовании лифтом: ждать закрытия и открытия 
дверей, нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во время движения 
лифта и др. Соблюдение правил безопасности, поведения в местах общего 
пользования в доме: не заходить в лифт с незнакомым человеком, не залезать на 
чердак, не трогать провода и др. Соблюдение правил пользования 
мусоропроводом (домофоном, почтовым ящиком, кодовым замком). Узнавание 
(различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), 
прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание функционального 
назначения помещений квартиры. Сообщение своего домашнего адреса (город, 
улица, номер дома, номер квартиры). Узнавание своего домашнего адреса (на 
слух, написанного). Написание своего домашнего адреса. Узнавание (различение) 
частей территории двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная 
площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья, место для 
выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). Знание (соблюдение) 
правил безопасности и поведения во дворе. Знакомство с коммунальными 
удобствами в квартире: отопление (батарея, вентиль, вода), канализация (вода, 
унитаз, сливной бачок, трубы), водоснабжение (вода, кран, трубы (водопровод), 
вентиль, раковина), электроснабжение (розетка, свет, электричество). Знание 
(соблюдение) правил безопасности и поведения во время аварийной ситуации в 
доме. Узнавание (различение) вредных насекомых (муравьи, тараканы), грызунов 
(крысы, мыши), живущих в доме. Представление о вреде, который приносят 
вредные насекомые. Знание (соблюдение) правил поведения в чрезвычайной 
ситуации. Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, 
ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник. Узнавание (различение) 
часов (механические (наручные, настенные), электронные (наручные, настенные). 
Знание строения часов (циферблат, стрелки (часовая, минутная)). Узнавание 
(различение) аудио, видеотехники и средствах связи (телефон, компьютер, 
планшет, магнитофон, плеер, видеоплеер). Знание назначения технического 
устройства (сотовый телефон, планшет, видеоплеер и др.). Соблюдение 
последовательности действий при пользовании телефоном (плеером, планшетом и 
др.): включение, использование (связь, игра и т.п.), выключение.  

Предметы быта. 
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Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, 
вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический 
чайник, фен, кондиционер). Знание назначения электроприборов. Знание правил 
техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. Узнавание 
(различение) предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, 
табурет, комод). Знание назначения предметов мебели. Различение видов мебели 
(кухонная, спальная, кабинетная и др.). Узнавание (различение) предметов посуды 
(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, 
нож). Знание назначение предметов посуды. Узнавание (различение) кухонного 
инвентаря (терка, овощечистка, разделочная доска, дуршлаг, половник, 
открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря.  

Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, 
скатерть, ваза, статуэтки, свечи).  Знание назначения предметов интерьера. 

Узнавание (различение) светильников (люстра, бра, настольная лампа). 
Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, механические, 

электронные часы). Узнавание (различение) частей часов: стрелки, циферблат. 
Знание назначения часов (частей часов). 

Продукты питания. 
Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, 

квас, кофе) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком. Узнавание 
(различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, 
морожено) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с молочным продуктом. 
Знание правил хранения молочных продуктов. Узнавание (различение) мясных 
продуктов: готовых к употреблению (колбаса, ветчина), требующих обработки 
(приготовления) (мясо (свинина, говядина, баранина, птица), сосиска, сарделька, 
котлета, фарш). Знакомство со способами обработки (приготовления) мясных 
продуктов. Знание правил хранения мясных продуктов. Узнавание (различение) 
рыбных продуктов: готовых к употреблению (крабовые палочки, консервы, рыба 
(копченая, соленая, вяленая), требующих обработки (приготовления) мясо (филе 
рыбы, краб, креветка), рыбная котлета, рыбный фарш. Знакомство со способами 
обработки (приготовления) рыбных продуктов. Знание правил хранения рыбных 
продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных изделий: готовых к 
употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари), требующих 
обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель, рожки). 
Знакомство со способами обработки (приготовления) мучных изделий. Знание 
правил хранения мучных изделий. Узнавание (различение) круп и бобовых: готовых 
к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, горошек, свежий горох), 
требующих обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, бобовые). 
Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание 
правил хранения круп и бобовых. Узнавание (различение) кондитерских изделий 
(торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание правил хранения 
кондитерских изделий. 

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 
Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание 

(различение) видов бумаги по плотности (альбомный лист, папиросная бумага, 
картон и др.), по фактуре (глянцевая, бархатная и др.). Узнавание предметов, 
изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, книга и др.). Узнавание 
(различение) инструментов, с помощью которых работают с бумагой (ножницы, 
шило для бумаги, фигурный дырокол). Знание свойств дерева (прочность, 
твёрдость, плавает в воде, дает тепло, когда горит). Узнавание предметов, 
изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.). 
Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых обрабатывают дерево 
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(молоток, пила, топор). Знание свойств стекла (прозрачность, хрупкость). 
Узнавание предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки 
и др.).  

Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, 
изготовленными из стекла. Знание свойств резины (эластичность, непрозрачность, 
водонепроницаемость). Узнавание предметов, изготовленных из резины 
(резиновые перчатки, сапоги, игрушки и др.). Знание свойств металла (прочность, 
твёрдость – трудно сломать, тонет в воде). Узнавание предметов, изготовленных из 
металла (ведро, игла, кастрюля и др.). Знание свойств ткани (мягкая, мнется, 
намокает, рвётся). 

Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора, 
покрывала, постельное бельё, обивка мебели и др.). Узнавание (различение) 
инструментов, с помощью которых работают с тканью (ножницы, игла). Знание 
свойств пластмассы (лёгкость, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из 
пластмассы (бытовые приборы, предметы посуды, игрушки, фломастеры, 
контейнеры и т.д.). 

Город. 
Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (районы 

(Завеличье, Запсковье и др.), улицы (проспекты, переулки), площади (Октябрьская, 
Ленина и др.), здания, парки). Узнавание (различение), назначение зданий: кафе, 
вокзал (аэропорт, железнодорожный, автовокзал, морской), службы помощи (банк, 
сберкасса, больница, поликлиника, парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, 
одежда, посуда, мебель, цветы, продукты), театр (кукольный, драматический и др.), 
цирк, жилой дом. Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, 
повар, строитель, парикмахер, почтальон, работник химчистки, работник банка). 
Знание особенностей деятельности людей разных профессий. Знание 
(соблюдение) правил поведения в общественных местах.  Узнавание (различение) 
частей территории улицы (проезжая часть, тротуар). Узнавание (различение) 
технических средств организации дорожного движения (дорожный знак 
(«Пешеходный переход»), разметка («зебра»), светофор). Знание (соблюдение) 
правил перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения на улице. 
Узнавание (различение) достопримечательностей своего города (например) 
(Кремль, Троицкий собор, Приказные палаты, памятник княгине Ольге, памятник 
героям-десантникам и др.). 

Транспорт. 
Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый). 

Знание назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных 
частей наземного транспортного средства. Узнавание (различение) воздушного 
транспорта. Знание назначения воздушного транспорта. Узнавание (различение) 
составных частей воздушного транспортного средства. Узнавание (различение) 
водного транспорта. Знание назначения водного транспорта. Узнавание 
(различение) составных частей водного транспортного средства. Узнавание 
(различение) космического транспорта. Знание назначения космического 
транспорта. Узнавание (различение) составных частей космического транспортного 
средства. Знание (называние) профессий людей, работающих на транспорте. 
Соотнесение деятельности с профессией. Узнавание (различение) общественного 
транспорта. Знание (соблюдение) правил поведения в общественном транспорте. 
Узнавание (различение) специального транспорта (пожарная машина, скорая 
помощь, полицейская машина). Знание назначения специального транспорта. 
Знание профессий людей, работающих на специальном транспорте. Соотнесение 
деятельности с профессией. Знание места посадки и высадки из автобуса. 
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Пользование общественным транспортом (посадка в автобус, покупка билета и 
др.). 

Традиции, обычаи. 
Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, 

Масленица, 23 февраля, Пасха). Знание школьных традиций. Знание символики и 
атрибутов православной церкви (храм, икона, крест, Библия, свеча, ангел). Знание 
нравственных традиций, принятых в православии.  

Страна. 
Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) 

государственной символики (герб, флаг, гимн). Узнавание президента РФ (на фото, 
видео). Знание государственных праздников. Знание названия столицы России. 
Знание (узнавание) основных достопримечательностей столицы (Кремль, Красная 
площадь, Третьяковская Галерея, Большой театр) на фото, видео. 

Знание названий городов России (Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, 
Сочи и др.). Знание достопримечательностей городов России. Знание прав и 
обязанностей гражданина России. Знание (различение) документов, 
удостоверяющих личность гражданина России (паспорт, свидетельство о 
рождении). Знание некоторых значимых исторических событий России. Знание 
выдающихся людей России.  

VII. МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ 
Пояснительная записка. 
Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию 
в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе является музыка. 
Физические недостатки могут ограничивать желание и умение танцевать, но музыка 
побуждает ребенка двигаться иными способами. У человека может отсутствовать 
речь, но он, возможно, будет стремиться к подражанию и «пропеванию» мелодии 
доступными ему средствами. Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными 
средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего мира, 
развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику звучания 
разных жанровых произведений.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его 
самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким 
образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и 
личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка.  На 
музыкальных занятиях развивается не только способность эмоционально 
воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, 
музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике.  

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание 
музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В системе 
коррекционно-развивающих занятий также возможно использование элементов 
музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с 
обучающимися.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка» 
включает: дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 
музыкальных инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с 
демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими 
линиями учебной программы; карточки с обозначением выразительных 
возможностей различных музыкальных средств для различения высотности, 
громкости звуков, темпа, характера музыкального произведения; карточки для 
определения содержания музыкального произведения; платки, флажки, ленты, 
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обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-животные и др.; Музыкальные 
инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, маракасы, румбы, 
бубенцы, тарелки, ложки, блок- флейты, палочки, ударные установки, кастаньеты, 
конги, жалейки, трещетки, колокольчики, инструменты Карла Орфа.; Оборудование: 
музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи для 
наглядных пособий, нот, музыкальных инструментов и др., ковролиновая и 
магнитная доски, ширма, затемнение на окна и др.; Аудиозаписи, видеофильмы, 
презентации (записи со звучанием музыкальных инструментов и музыкантов, 
играющих на различных инструментах, оркестровых коллективов; фрагментов из 
оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по жанру музыки), текст 
песен. 

Примерное содержание предмета 
Слушание. 
Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение 

начала и конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, 
медленной музыки. Слушание (различение) колыбельной песни и марша. 
Слушание (различение) веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой песни. 
Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на 
разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового 
исполнения произведения. Определение музыкального стиля произведения. 
Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в 
исполнении которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение 
музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

Пение. 
Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой 

песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. 
Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни 
(отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением динамических 
оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и вступления к песне. 

Движение под музыку. 
Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги 

на другую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание 
движения по ее окончании. Движения: ходьба,  бег, прыжки, кружение, приседание 
под музыку разного характера. Выполнение под музыку действия с предметами: 
наклоны предмета в разные стороны, опускание/поднимание предмета, 
подбрасывание/ловля предмета, взмахивание предметом и т.п. Выполнение 
движений разными частями тела под музыку: «фонарики», «пружинка», наклоны 
головы и др. Соблюдение последовательности простейших танцевальных 
движений. Имитация движений животных. Выполнение движений, соответствующих 
словам песни. Соблюдение последовательности движений в соответствии с 
исполняемой ролью при инсценировке песни. Движение в хороводе. Движение под 
музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку. 
Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение 
движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и 
припева песни, при изменении силы звучания. Выполнение танцевальных 
движений в паре с другим танцором. Выполнение развернутых движений одного 
образа.  Имитация (исполнение) игры на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 
Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных 

инструментов, сходных по звучанию музыкальных инструментов. Освоение 
приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и 
громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой на 
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музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на 
музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, 
имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном 
инструменте. Игра в ансамбле. 

VIII. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(лепка, рисование, аппликация) 
Пояснительная записка. 
Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  Вместе с 
формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка 
воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, 
воображение, память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по 
аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как 
личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, 
доступными для них способами осуществить выбор изобразительных средств. 
Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник 
позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Несмотря 
на то, что некоторые дети с ДЦП не могут использовать приемы захвата кисти, 
карандаша, они могут создать сюжет изображения, отпечатывая картинки 
штампами или выдувая краску через блопен на трафарет. Разнообразие 
используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, 
доставляет им много положительных эмоций.  

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование 
умений изображать предметы и объекты окружающей действительности 
художественными средствами. Основные задачи: развитие интереса к 
изобразительной деятельности, формирование умений пользоваться 
инструментами, обучение доступным приемам работы с различными материалами, 
обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие 
художественно-творческих способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: 
«Лепка», «Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной 
деятельностью необходимо вызывать у ребенка положительную эмоциональную 
реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие устремления, развивать 
самостоятельность. Ребенок обучается уважительному отношению к своим 
работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. Ему 
важно видеть и знать, что результаты его творческой деятельности полезны и 
нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует 
его самореализации, формирует чувство собственного достоинства. 
Сформированные на занятиях изобразительной деятельности умения и навыки 
необходимо применять в последующей трудовой деятельности, например, при 
изготовлении полиграфических и керамических изделий, изделий в технике батик, 
календарей, блокнотов и др. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 8 год обучения. Далее навыки 
изобразительной деятельности применяются на уроках профильного труда при 
изготовлении изделий из керамики, полиграфической, ткацкой, швейной и другой 
продукции.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная 
деятельность» предусматривает: наборы инструментов для занятий 
изобразительной деятельностью, включающие кисти, ножницы 
(специализированные, для фигурного вырезания, для левой руки и др.), шило, 
коврики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски, пластиковые 
подложки и т.д.; натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, 
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пиктограммы) готовых изделий и операций по их изготовлению; репродукции 
картин; изделия из глины; альбомы с демонстрационными материалами, 
составленными в соответствии с содержанием учебной программы; рабочие 
альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 
рисования; видеофильмы, презентации, аудиозаписи; оборудование: мольберты, 
планшеты, музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование; стеллажи 
для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ учащихся и др.; 
магнитная и ковролиновая доски; расходные материалы для ИЗО: клей, бумага 
(цветная, папиросная, цветной ватман и др.), карандаши (простые, цветные), мелки 
(пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, 
акриловые краски), бумага разных размеров для рисования; пластичные 
материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др.  

Примерное содержание предмета 
Лепка. 
Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. 

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с 
пластичными материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. 
Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины) скалкой. 
Отрывание кусочка материала от целого куска. Откручивание кусочка материала от 
целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка 
материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). 
Катание колбаски на доске (в руках). Катание шарика на доске (в руках). получение 
формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону 
стекой (ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в 
жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия в 
детали. Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). 
Скручивание колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев детали. 
Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка 
предмета из одной (нескольких) частей. 

Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение 
декоративного материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. 
Нанесение на изделие рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного 
(геометрического) орнамента. Лепка нескольких предметов, объединённых 
сюжетом. 

Аппликация. 
Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, 

фольга, салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, 
используемых для изготовления аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, 
дырокол и др. Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). 
Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). Скручивание листа 
бумаги. Намазывание всей (части) поверхности клеем. Выкалывание шилом: 
прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, выкалывание по контуру. 
Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. 
Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. 
Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение 
деталей между собой. Соблюдение последовательности действий при 
изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, сборка изображения 
объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение 
последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации: 
заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, 
намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение 
последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации: 
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придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, 
сборка изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

Рисование. 
Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, 
емкость для воды. Оставление графического следа. Освоение приемов рисования 
карандашом. Соблюдение последовательности действий при работе с красками: 
опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание 
ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, рисование на листе 
бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов рисования кистью: прием 
касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета для 
рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов.  

Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) 
линий. Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей 
поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка слева 
направо (сверху вниз, по диагонали), двойная штриховка. Рисование контура 
предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по 
представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной 
половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование 
растительных (геометрических) элементов орнамента. Дополнение готового 
орнамента растительными (геометрическими) элементами. Рисование орнамента 
из растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). 
Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными 
между собой по смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при 
рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. 
Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка по 
образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из предложенных объектов (по 
представлению). Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипии, 
«по - сырому», рисования с солью, рисования шариками, граттаж, «под батик». 

Адаптивная физкультура 
1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей 

и ограничений.  
 освоение доступных способов контроля над функциями собственного 

тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  
 освоение двигательных навыков, координации движений,  
2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью  
 Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической 

нагрузкой: усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах 
после физических упражнений. 

Технологии  
Предметные действия. 
1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 
деятельности.  

 Интерес к предметному рукотворному миру;  
 умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 
 умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в 

диалоге, при выполнении трудовых операций и др.);  
 умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении 
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предметных действий. 
 Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в 

школе: 
 Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) 

совместно со взрослыми. 
 Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и 
взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на 
различные ситуации дома и в школе. 

 
Программы коррекционных – развивающих курсов 
Сенсорное развитие. 
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первым шагом познания мира является 
чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического 
воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, 
т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с 
ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем более выражены 
нарушения развития ребенка, тем большее значение в его жизни имеет 
чувственный опыт, который накапливается в процессе восприятия различных 
ощущений. Дети с ТМНР наиболее чувствительными к воздействиям на сохранные 
анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов 
сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и 
физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта через 
целенаправленное систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 
восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие 
запаха», «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 
сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 
воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью 
подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: 
эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В 
дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 
Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать 
получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 
окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 
оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и 
водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, 
образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, 
сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

Содержание коррекционного курса. 
Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация 

взгляда на неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном 
предмете, расположенном напротив ребенка, справа и слева от него. 
Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по 
горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за 
движущимся удаленным объектом.   

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, 
расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко 
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расположенным перемещающимся источником звука. Локализация неподвижного 
удаленного источника звука. Соотнесение звука с его источником. Нахождение 
объектов, одинаковых по звучанию.  

Кинестетическое восприятие.  Адекватная эмоционально-двигательная 
реакция на прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с 
материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), 
различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), 
вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная реакция на вибрацию, исходящую 
от объектов. Адекватная реакция на давление на поверхность тела. Адекватная 
реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная реакция 
на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с 
разными видами поверхностей. Различение материалов по характеристикам 
(температура, фактура, влажность, вязкость).  

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

Восприятие вкуса.  Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 
качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, 
вязкий, сыпучий). Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых 
качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).  

Предметно-практические действия 
Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, 

мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому 
формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У 
многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами 
остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку 
необходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование 
разнообразных видов предметно-практической деятельности. Обучение начинается 
с формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем 
преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными 
предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 
действий с различными предметами и материалами. 

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

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и 
материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы 
элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, 
перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах 
продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой 
деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-
практические действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, 
нить (кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для 
сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики 
одинаковой величины) и др. 

Содержание коррекционного курса. 
Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание материала. 

Размазывание материала. Разминание материала. Пересыпание материалов. 
Переливание материалов. Наматывание материала. 

Действия с предметами. Захват, удержание, отпускание предмета. 
Встряхивание предмета. Толкание предмета. Вращение предмета. Нажимание на 
предмет (всей рукой, пальцем). Сжимание предмета (двумя руками, одной рукой, 
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пальчиками). Тянуть предмет. Вынимание предметов. Складывание предметов. 
Перекладывание предметов. Вставление предметов. Нанизывание предметов. 

Двигательное развитие  
Двигательная активность является естественной потребностью человека. 

Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности 
всех систем и функций человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые 
нарушения опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие 
возможности самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по 
поддержанию и развитию способности к движению и функциональному 
использованию двигательных навыков является целью данного коррекционного 
курса.  

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на 
специально организованных занятиях, проводимых инструкторами лечебной 
физкультуры и/или учителями адаптивной физкультуры.  

Содержание коррекционного курса. 
поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа 

сердечно-сосудистой системы и других внутренних органов);  
мотивация двигательной активности;  
поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона 

движений и профилактика возможных нарушений;  
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.  

Техническое оснащение курса включает: предметы, графические 
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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.). 

Содержание коррекционного 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 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.).  

Коррекционно-развивающие занятия 
Коррекционно-развивающие занятия направлены:  
на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР 

не предусмотренных содержанием программ по учебным предметам;  
на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и 

представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными;  
на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала.  
Возможности усвоения программного материала у разных детей с ТМНР 

определяют объем и содержание необходимой помощи каждому обучающемуся. 
Учитывая особенности психофизического развития и индивидуальные возможности 
конкретного обучающегося, образовательная организация может расширить 
содержание включенного в СИОП учебного предмета дополнительными задачами.  

 
2.2.3. Программа нравственного развития (воспитания) 

 Программа нравственного развития (воспитания)обучающихся с ТМНР 
направлена на обеспечение ихнравственного развития в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
образовательной организации, семьи и других институтов общества. 
 В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, 
базовые национальные ценности российского общества, общечеловеческие 
ценности в контексте формирования у обучающихся нравственных чувств, 
нравственного сознания и поведения.  

 Цель программы – социально-педагогическая поддержка и 
приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
нравственного сознания и поведения. 

Задачи: 
1. в области формирования личностной культуры: 
• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции – 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно- продуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм; 
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• формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 
что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 
«хорошо»; 

• формирование первоначальных представлений о некоторых 
общечеловеческих (базовых) ценностях; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
настойчивости в достижении результата. 

2. в области формирования социальной культуры: 
• воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 
• формирование чувства причастности к коллективным делам; 
• развитие навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 
• развитие доброжелательности, и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 
3. в области формирования семейной культуры: 
• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование положительного отношения к семейным традициям и 

устоям.  
Работа по духовно-нравственному развитию и воспитанию осуществляется с 

опорой на сохранные анализаторы, функций и системы организма в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 
работе школы, семьи и других институтов общества. А также обеспечивается 
специальными технологиями, которые используются в образовательном процессе 
и отражены в содержании, методах, различных организационных формах, 
доступных данной категории школьников.  

При реализации программы соблюдаются следующие принципы: 
- принцип целостности учебно-воспитательного процесса;  
- принцип личностно-ориентированного подхода – предоставление 

возможности каждому ребенку для самореализации, самораскрытия;  
- принцип деятельностного подхода – включение учащихся в 

деятельностно и социально значимые проекты;  
- принцип мотивации деятельности обучающихся предусматривает 

добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность;  
- принцип педагогического руководства предполагает организацию 

совместной деятельности педагогов и обучающихся на основе взаимопонимания и 
взаимопомощи. 

Программа нравственного развития реализуется с 1 по 13 год обучения. 
Содержание программы предполагает большую вариативность в выборе форм 
работы с учётом соматических и психофизиологических особенностей развития 
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР. 
 Программа предлагает следующие направления нравственного развития 
обучающихся:  
 Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности 
замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие 
события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать 
значимость этих событий для каждого по отдельности и для всех людей.   
 Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства 
уважения к друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного 
отношения к окружающим,  умение устанавливать контакт, общаться и 
взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка положительных эмоций и 
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добрых чувств в отношении окружающих с использованием общепринятых форм 
общения, как вербальных, так и невербальных. Независимо от внешних 
проявлений инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и воспитание 
ребенка, общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, 
которая унижает человеческое достоинство развивающейся личности. Отношение к 
учащемуся с уважением его достоинства – является основным требованием ко 
всем работникам организации. Взрослый, являясь носителем нравственных 
ценностей, служит эталоном, примером для детей.   
 Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать 
деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они 
учатся принимать на себя посильную ответственность и понимать результаты 
своих действий. К примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно 
не готовить – тогда мы останемся голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, 
учится предвидеть последствия своих действий, понимать, насколько его действия 
соотносятся с нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту или иную 
деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, ребенок учится управлять 
своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества. 
 Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок 
учится верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что 
«мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – 
меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают 
ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к самостоятельным действиям, 
создают для него атмосферу доверия и доброжелательности. 
Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством 
общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также  ухода: при 
кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе 
ухода ребенок включается в общение со взрослым, который своим уважительным 
отношением (с эмпатией) и доброжелательным  общением, вызывает у ребенка 
доверие к себе и желание взаимодействовать. Уход следует рассматривать как 
часть воспитательного процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с 
ребенком. Деятельность работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к 
механическим действиям. 
 Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  правил 
социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в 
процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. 
 Для этого важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким 
эталоном для ребенка являются люди, живущие с ним рядом (носители 
гуманистических ценностей и социально одобряемых норм поведения). Ребенку с 
нарушением интеллекта трудно понять смысл и содержание нравственных 
категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе общения, совместной 
деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и 
возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной жизни, 
копируя и примеряя на себя поведение взрослых. 
 Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил 
о том, что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек 
уникален, он равноправный член общества. Во время общения с ребенком 
возникают разные ситуации, в которых педагог должен проявлять спокойствие, 
терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как 
ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим. Например, если 
кто-то из детей громко кричит и проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за 
реакциями взрослого, учатся терпению и уважению к сверстнику, независимо от его 
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поведения. Некоторые дети проявляют инициативу: подходят к однокласснику, 
пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают игрушку, гладят по голове и т.д. 
 Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 
предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, 
возможна в образовательной организации. Работа по данному  
направлению происходитс учетом желания и вероисповедания обучающихся и 
их семейи предполагает знакомство с основными религиозными ценностями и 
святынями в ходе: подготовки и участии в праздниках, посещения храма, 
паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями интеллектуального развития 
сложно постичь смысл религиозного учения и понять, почему верующие празднуют 
тот или иной праздник, почему ведут себя определенным образом в храме, что 
происходит во время богослужения. Участвуя в религиозных событиях, дети 
усваивают нормы поведения, связанные с жизнью верующего человека. 
Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий 
социальный мир» и в рамках внеурочной деятельности. Основными 
организационными формами внеурочной деятельности, через которые реализуется 
содержание программы, являются: оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, 
праздники, походы и др. 
 Ожидаемые личностные результаты:  
- Способность замечать и запоминать происходящее, замечая какие события, 
изменения происходят в жизни;   
- Умение выражать свои желания, делая выбор;   
- Контроль своих эмоций и поведения;   
- Усвоение правил совместной деятельности в общении, в игре, учебе.   

 
2.2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
      Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 
образа жизни нацелена на развитие стремления у обучающегося с ТМНР вести 
здоровый образ жизни и бережно относится к природе.  Программа построена на 
основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 
гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. 
 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 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 осознанного отношения к собственному здоровью на основе 
соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня;  
- 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. 
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 С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 
задачи программы конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по 
предметам: «Окружающий природный мир», «Человек», «Адаптивная 
физкультура», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной 
деятельности.   
 Основными организационными формами внеурочной деятельности, 
наоснове которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и 
отдыха, проекты, спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, 
походы и др. 
 Ожидаемые личностные результаты: 
- Осознанное отношение к собственному здоровью на основе соблюдения правил 
гигиены, здоровьесбережения, режима дня;   
- Интерес и бережное отношение к природе;   
- Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 
особенностями состояния здоровья. 
 Этапы организации работы школы по реализации программы 
 Работа школы по реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  
 1) Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по 
данному направлению, в том числе по:  
- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек;  
- организации проводимой и необходимой для реализации программы 
просветительской работы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с обучающимися и родителями (законными представителями);  
- выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого 
анализа, а также возрастных  и индивидуальных особенностей. 
2) Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 
методической работы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по данному направлению.  
Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 
направленная на формирование экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, включает:  
- внедрение в систему работы школы дополнительных учебных курсов, которые 
направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 
здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 
деятельности либо включаться в учебную деятельность;  
- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 
привычек;  
- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических акций, праздников и других 
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 
здорового образа жизни. 
       Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение 
квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей 
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 
включает:   
- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; - 
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приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 
представителей) необходимой научно-методической литературы;  
- привлечение педагогов, медицинских работников, педагогов-психологов и 
родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.     
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни организована по следующим направлениям:  
- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
школы;  
- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  
- организация физкультурно-оздоровительной работы;  
- реализация дополнительных образовательных курсов;  
- организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни,  
экологической культуры обучающихся 

Направления    Ценностные 
установки 

Задачи   Планируемые 
результаты    

Виды и формы  
мероприятий 

Формирование 
экологического 

сознания,  
основанного на 

чувстве 
сопричастности 

и 
ответственност
и по отношению 
к  окружающему 

миру 

формирование 
экологического 

сознания,  
основанного на 

чувстве 
сопричастности и 

ответственности по 
отношению к  
окружающему 

миру. 

- формирование 
экологической 
культуры 
обучающихся;  
- развитие 
способности к 
причинно-
следственному 
анализу 
экологических 
проблем и 
прогнозу 
последствий 
деятельности 
человека; - 
формирование 
патриотизма и 
гражданственно
сти, воспитание 
любви к родному 
краю;  
- формирование 
осознанного и 
уважительного 
отношения к 
природе,  
окружающей 
среде;  
- пробуждение 
чувства личной 
ответственности 
за малую 
Родину;  
- развитие 
интереса к 
природе, 
природным 
явлениям и 
формам жизни, 
понимание 

ценностное 
отношение к 

природе;  
 

первоначальный 
опыт 

эстетического, 
эмоционально-
нравственного 
отношения к 

природе;  
 

элементарные 
знания о 

традициях 
нравственно-

этического 
отношения к 

природе в 
культуре народов 
России, нормах 
экологической 

этики;  
 

первоначальный 
опыт участия в 

природоохранной 
деятельности в 

школе, на 
пришкольном 

участке, по месту 
жительства;  

 
личный опыт 

участия в 
экологических 
инициативах. 

Беседа (урочная, 
внеурочная, 

внешкольная).  
 

Урок  
«Жизнедеятельност

ь человека», 
«Развитие речи и 

окружающий 
природный мир»  

(урочная).  
 

Экскурсии, прогулки 
(внеурочная).  

 
Участие в 

экологических 
акциях 

(внеурочная).  
 

Участие в создании 
и реализации 
коллективных 

природоохранныхпр
оектов 

(внеурочная).  
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активной роли 
человека в 
природе;  
- ценностное 
отношение к 
природе и всем 
формам жизни;  
- элементарный 
опыт 
природоохранит
ельной 
деятельности;  
- бережное 
отношение к 
растениям и 
животным. 
 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому 

образу жизни. 

Здоровье 
физическое, 
стремление к 

здоровому образу 
жизни, здоровье 
нравственное, 

психологическое, 
нервно-

психическое и 
социальнопсихолог

ическое 

- Пробуждение в 
детях желания 
заботиться о 
своем здоровье 
(формирование 
заинтересованн
ого отношения к 
собственному 
здоровью).  
- Обеспечение 
заинтересованн
ого отношения 
педагогов, 
родителей к 
здоровью детей. 

у обучающихся 
сформировано 

ценностное 
отношение к 

своему здоровью, 
здоровью 
близких и 

окружающих 
людей;  

 
обучающиеся 

имеют 
первоначальный 

личный опыт 
здоровьесберега

ющей 
деятельности;  

 
обучающиеся 

имеют 
первоначальные 
представления о 
роли физической 

культуры и 
спорта для 
здоровья 

человека, его 
образования, 

труда и 
творчества;  

 
обучающиеся 

знают о 
возможном 
негативном 

влиянии 
компьютерных 

игр, телевидения, 
рекламы на 

здоровье 
человека. 

Беседа (урочная, 
внеурочная, 

внешкольная).  
 

Урок  физической 
культуры (урочная). 

 
Подвижные игры 

(урочная, 
внеурочная, 

внешкольная).  
 

Спортивные 
соревнования, 

спортивно-игровые 
программы 

(внешкольная). 

Создание 
здоровьесберег

ающей 
инфраструктуры 

Ценность здоровья  
и  здорового 
образа жизни 

- Организация 
качественного 
горячего 
питания 

соответствие 
состояния и 
содержания 

зданий и 

Укрепление 
материальнотехнич

еской базы.  
Комплектование 
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организации, 
осуществляюще

й 
образовательну
ю деятельность. 

обучающихся.  
- Оснащение 
кабинетов (в т.ч. 
медицинского), 
физкультурного 
зала, 
спортплощадок 
необходимым 
оборудованием 
и инвентарем 
(медицинским, 
спортивным, 
игровым 

помещений 
санитарным и 
гигиеническим 

нормам, нормам 
пожарной 

безопасности, 
требованиям 

охраны здоровья 
и охраны труда 
обучающихся. 

необходимого и 
квалифицированног

о состава 
специалистов, 

обеспечивающих 
оздоровительную 

работу с 
обучающимися  ( 

учителя физической 
культуры, педагоги-

психологи, 
медицинские 
работники). 

Рациональная 
организация 

образовательно
й деятельности. 

Отношение к 
здоровью детей как 
главной ценности.  

 Ценность 
рациональной 
организации 

учебной 
деятельности. 

 Повышение 
эффективности 
учебной 
деятельности, 
снижение 
чрезмерного 
функциональног
о напряжения и 
утомления, 
создание 
условий для 
снятия 
перегрузки, 
нормального 
чередования 
труда и отдыха. 

 Обеспечение 
возможности 
обучающихся 
осуществлять 
учебную и 
внеучебную 
деятельности  
всоответствии с 
возрастными и 
индивидуальны
ми 
возможностями. 

соблюдение 
гигиенических 

норм и 
требований к 
организации и 

объёму учебной 
и внеучебной 

нагрузки (занятия 
в кружках и 
спортивных 

секциях) 
обучающихся на 

всех этапах 
обучения. 

Использование 
методов и методик 

обучения, 
адекватных 
возрастным 

возможностям и 
особенностям 
обучающихся 

(использование 
методик, 

прошедших 
апробацию). 

Индивидуализацияо
бучения (учет 

индивидуальных 
особенностей 

развития: темпа 
развития и темпа 
деятельности), 

работа по 
индивидуальным 

программам. 

Организация 
физкультурно-

оздоровительно
й работы. 

Положительное 
отношение  к 
двигательной 
активности и  

совершенствовани
е физического 

состояния. 

- Обеспечение 
рациональной 
организации 
двигательного 
режима 
обучающихся, 
повышение 
адаптивных 
возможностей 
организма, 
сохранение и 
укрепление 
здоровья 
обучающихся и 
формирование 
культуры 
здоровья. 

полноценная  и 
эффективная  

работа с 
обучающимися 

всех групп 
здоровья  (на 

уроках 
физкультуры, в 

секциях)  
 

рациональная и 
соответствующая 

организация 
уроков 

адаптивной 
физической 
культуры и 

занятий активно-
двигательного 

характера. 

Организация 
занятий по 
лечебной 

физкультуре; 
динамических 

перемен, 
физкультминуток на 

уроках. 
Организация 

работы спортивных 
секций и создание 

условий для их 
эффективного 

функционирования. 
Проведение 
спортивно-

оздоровительных 
мероприятий (дней 

спорта, 
соревнований, 
походов и т. п.). 
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Реализация 
дополнительны

х 
образовательны

х программ 

Ценность здоровья 
и здорового образа 

жизни. 

- Включение 
каждого 
обучающегося в 
здоровьесберега
ющую 
деятельность 

эффективное 
внедрение в 

систему работы 
организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность, 
программ,направ

ленных на 
формирование 

ценности 
здоровья и 

здорового образа 
жизни, в качестве 

отдельных 
образовательных 

модулей или 
компонентов, 
включённых в 

учебную 
деятельность. 

Проведение дней 
здоровья, 
конкурсов, 

праздников и т.  

Просветительск
ая работа с 
родителями 
(законными 

представителям
и). 

Отношение к 
здоровью детей как 
главной ценности 

семейного 
воспитания. 

- Включение  
родителей  
(законных 
представителей) 
в 
здоровьесберега
ющую и 
здоровьеукрепл
яющую 
деятельность 
школы. 

эффективная 
совместная 

работа педагогов 
и родителей 

(законных 
представителей) 
по проведению 

спортивных 
соревнований, 
дней здоровья, 

занятий по 
профилактике 

вредных 
привычек и т. п. 

Лекции, семинары, 
консультации по 

различным 
вопросам роста и 
развития ребёнка, 

его здоровья, 
факторам, 

положительно и 
отрицательно 
влияющим на 

здоровье детей. 

 Для детей с ТМНР (Вариант 6.4)  доступен  только первый уровень 
воспитательного результата, это получение школьником опыта переживания и  
позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 
организации 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 
- отсутствие нареканий к качеству работы гимназии со стороны родителей 
(законных представителей) и обучающихся; 
- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 
эмпатии друг к другу;  
- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 
- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 
школьников, анкет для родителей (законных представителей).  

Критерии оценки эффективности работы гимназии по сохранению и 
укреплению здоровья детей 

Показатель Содержание 
Наличие целостной системы 
формирования культуры здоровья 
обучающихся 

- последовательная и непрерывная 
системаобучению здоровью на 
различных этапах обучения и 
воспитания;  
- интегративный и межведомственный 
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подход к решению проблем, связанных с 
охраной и укреплением здоровья в 
образовательном учреждении;  
- высокий уровень санитарно-
гигиенической и просветительской 
работы;   
- формирование культуры досуга и 
отдыха 

Наличие здоровьесберегающего 
образовательного пространства 

- отсутствие перегрузок;  
- выполнение санитарно-гигиенических 
нормативов;  
- использование здоровьесберегающих 
технологий в образовательном 
процессе;  
- воспитание у детей культуры здоровья, 
т.е. формирование грамотности в 
вопросах здоровья, практическое 
воплощение потребности вести 
здоровый образ жизни, заботиться о 
собственном здоровье 

Организация рационального питания - обеспечение санитарно-гигиенической 
безопасности питания, включая 
соблюдение всех санитарных 
требований к состоянию пищеблока, 
поставляемым продуктам питания, их 
транспортировке, хранению, 
приготовлению и раздаче блюд 

Медицинское обслуживание - организация санитарно-гигиенического 
и противоэпидемического режимов; 
 - профилактические работы;  
- диспансерное наблюдение за 
здоровыми детьми и детьми, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья;  
- пропаганда здорового образа жизни;  
- обучение гигиеническим навыкам 
субъектов образовательного 
пространства. 

Сформированность культуры здоровья у 
педагогического состава  

- профессиональная подготовленность 
педагогов по вопросам 
здоровьесберегающих образовательных 
технологий 

Психологопедагогические факторы - психологический климат в классе, на 
уроке, наличие эмоциональных 
разрядок;  
- стиль педагогического общения 
педагога с воспитанниками;  
- характер проведения опросов и бесед; 
- степень реализации педагогом 
индивидуального подхода к 
воспитанникам (особенно,группы риска); 
- особенность работы с «трудными» 
воспитанниками в классе;  
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- состояние здоровья педагогов, их 
образ жизни и отношение к своему 
здоровью. 

Физическое воспитание и двигательная 
активность обучающихся 

- занятия активно-двигательного 
характера – динамические паузы, 
занятия физической культурой, 
спортивные праздники, дни здоровья, 
работа с ослабленными воспитанниками 

Эффективность работы 
образовательного учреждения по 
сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся 

- обоснованные показатели динамики 
улучшения здоровья обучающихся;  
- уменьшение количества поведенческих 
рисков, опасных для здоровья (агрессия, 
неадекватное поведение во время 
занятий, частые конфликты со 
сверстниками и т.п.);  
 

Повышение квалификации педагогов - самообразование педагогов;  
- открытые тематические занятия с 
использованием здоровьесохраняющих 
технологий;  
- обучение на курсах повышения 
квалификации;  
- обсуждение проблемных вопросов по 
их разрешению на заседаниях 
педагогических советов, методических 
объединений 

 
Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых 
результатов  по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся школы  представлена 
следующим образом:  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
- Методика изучения уровня и характера тревожности детей (Филлипс-тест, тест 
Теммл, Дорки, Амен).   
- Методика изучения нервно-психического состояния, энергии, наличии 
внутриличностных конфликтов (тест М. Люшера).  
- Диагностика межличностных и межгрупповых отношений (методика М. 
Битяновой).  
- Изучение школьной мотивации (анкета школьной мотивации Н. Лускановой).  
- Анкета «Здоровый образ жизни».  

 
2.2.5. Программа коррекционной работы 

       При реализации программы для детей с ТМНР  каждый предмет имеет ярко 
выраженную коррекционную направленность. Однако особенность обучения детей 
с нарушением интеллекта предполагает необходимость коррекционно-
развивающей работы с ними, что обеспечивается внесением в учебный план 
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий: психокоррекция,  основы 
коммуникации.  
        В условиях обучения на дому занятия коррекционно-развивающей области 
проводятся индивидуально. Эти занятия не являются обязательными для 
посещения всеми учащимися, проводятся как параллельно с основными занятиями 
учебного плана, так и во вторую половину дня после часового и более перерыва. 
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 Приоритетными направлениями работы в коррекционно-развивающей 
области являются:   
• укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка;   
• формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи;   
• формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального 
поведения, коммуникативных умений;   
• расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 
общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях;   
• коррекция индивидуальных сторон психической деятельности.   
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования. 
 Цели программы: 
• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 
(законным представителям);   
• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.     
Приоритетными направлениями программы становятся формирование социальной 
компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 
адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.   
 Задачи программы: 
• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении АООП НОО 
для детей с ТМНР; 
• определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии);   
• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);   
• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов; 
организация индивидуальных занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 
образовательного учреждения;  
 • обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других 
направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 
услуг;   
• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;   
• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников;   
• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;   
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• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.   
 Направления работы: 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 
раскрывающие её основное содержание: диагностическое,  коррекционно-
развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 
 Характеристика содержания коррекционной работы 
 Диагностическая работа включает: 
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении АООП;   
• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;  
 • определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  
 • изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся;   
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка;  • изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья;   
• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 
успешности освоения образовательных программ основного общего образования).   
 Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи.   
 Коррекционно-развивающая работа включает: 
 • реализацию комплексного индивидуально ориентированного 
социальнопсихолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 
образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психофизического развития;   
• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями;   
• организацию и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения;   
• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, 
познавательной и речевой сфер;   
• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 
основного общего образования;   
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;   
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции;  
 • развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения;  
 • формирование навыков получения и использования информации (на основе 
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 
реальных жизненных условиях;   
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• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
 Консультативная работа включает: 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для 
всех участников образовательного процесса;   
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья;   
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья.   
 Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 
 Информационно-просветительская работа предусматривает: 
• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников;   
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;   
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  
  Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 
вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 
процесса 
 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с ТМНР и  
умственной отсталостью 

 Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проводится:  
- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 
образовательного 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.  

Этапы реализации программы 
 Коррекционная работа реализуется поэтапно.   
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
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Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей. 
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). 
Результатом работы является особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 
специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей.  
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). 
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностямребёнка.  
Этап регуляции и корректировки (регулятино-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы. 
 

Механизмы реализации программы 
 Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 
организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиляв образовательном 
процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества).  
 Взаимодействие специалистов образовательной организации 
предусматривает:  
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-
волевой и личностной сфер ребёнка.  
 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 
решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 
консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
детей с ограниченными возможностями здоровья.  
 Социальное партнёрство предусматривает: 
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережениядетейс ограниченными возможностями здоровья;  
- сотрудничество с родительской общественностью. 
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- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья  
-  взаимодействие со специалистами районной ПМПК,   КДН; 
 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение средствами ПМПк 
 В МАОУ Прииртышская СОШ  создан психолого-медико-педагогический 
консилиум, в задачи которого входит:  
1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностика 
отклонений в развитии.  
2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перегрузок и срывов.  
3. Выявление резервных возможностей развития.  
4. Определения характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в гимназии возможностей.  
5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 
динамику его состояния уровень школьной успешности.  

 
Условия реализации программы 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание в 
образовательной организации специальных условий  обучения и воспитания детей 
с ОВЗ, включающих Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:  
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии;  
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательнойдеятельности;учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 
эффективности, доступности);  
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, 
направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 
методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 
коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях);  
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдениесанитарно-гигиенических правил и норм);  
- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговыхмероприятий;  
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- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

 
2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности 
(адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, 
олимпиады, соревнования  и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 
обучающихсяс ТМНР путем организации и проведения мероприятий, в которых 
предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся (с НОДА,ТМНР и 
без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 
подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, с 
ТМНР так и их обычно развивающихся сверстников.  
 Задачи программы реализуются в ходе организации и проведения 
специальных внеурочных мероприятий: игры, экскурсии, занятия в кружках, 
творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», 
олимпиады), праздники, лагеря дневного пребывания, поездки и др.   
 Программа внеурочной деятельности направлена на социально-
эмоциональное, спортивно-оздоровительное, творческое, нравственное, 
познавательное, общекультурное развитие личности средствами физического, 
нравственного, эстетического, трудового воспитания. Внеурочная деятельность 
также направлена на расширение контактов обучающихся с обычно 
развивающимися сверстниками и взаимодействие с разными людьми.   
 Программа внеурочной деятельности предусматривает организацию и 
проведение специальных внеурочных мероприятий, направленных на развитие 
личности обучающихся, таких как: конкурсы, выставки, игры, экскурсии, занятия в 
кружках по интересам, творческие фестивали и соревнования («веселые старты», 
олимпиады), праздники, реализация доступных проектов и другое.   
 Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 
предусмотрена совместная деятельность обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и обучающихся, не имеющих каких-либо 
нарушений развития, из различных организаций.  
 Детям, обучающимся по программам надомного обучения рекомендовано 
посещение мероприятий, проводимых в школе по мере их возможности.  Задачи и 
мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в СИПР.   
 Внеурочная деятельность организуется по двум направлениям:   
1) Уход и присмотр. Уход необходим обучающимся с умственной отсталостью, 
возможности которых к самообслуживанию отсутствуют или значительно 
ограничены. Уход осуществляется в процессе гигиенических процедур, одевания и 
раздевания, приема пищи. Во время ухода ребенок должен чувствовать 
уважительное, доброжелательное отношение взрослого, которое будет 
способствовать появлению у него доверия и желания взаимодействовать с 
взрослым.   
 Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности 
обучающегося с целью предотвращения случаев, когда обучающийся может 
причинить вред себе, окружающим или имуществу.  
 Ввиду того, что ребенок с ТМНР находится на домашнем обучении уход 
осуществляется мамой при проведении гигиенических процедур, приема пищи, 
одевания и раздевания. Присмотр осуществляется мамой в процессе прогулок по 
свежему воздуху, игр.   
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2) социально-эмоциональное, спортивно-оздоровительное, творческое, духовно-
нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности в таких 
формах как игра, соревнование, олимпиады, экскурсии, кружки, проекты и т.д. при 
посещении мероприятий в школе, участия в конкурсах, играх.   
 Внеурочная деятельность, направленная на развитие личности, 
способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и 
проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 
детей с ТМНР и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития. Виды 
совместной внеурочной деятельности  подбираются с учетом возможности 
самореализации как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно 
развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе 
внеурочных мероприятий важно обеспечить условия успешной совместной 
деятельности для всех ее участников.  При организации внеурочной деятельности 
обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия. В период 
каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются возможности 
организации отдыха детей и их оздоровления, создаваемых на базе школы и 
организаций дополнительного образования детей.   

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 
дополнительного образования детей, организаций культуры и адаптивного спорта). 
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
возможности организации отдыха детей и их оздоровления. Задачи, реализуемые 
во внеурочной деятельности, включаются в СИОП. 
 

 
2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования 
МАОУ «Прииртышская средняя общеобразовательная школа»  

на 2019-2020 учебный год 
I класс 

 
 (адаптированная основная общеобразовательная программа  

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

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 6.4) 
в условиях индивидуального обучения на дому по СИПР) 

Кузнецова Данила 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 
неделю 

I. Обязательная часть 1 класс 
1. Язык и речевая 
практика 

1.1. Речь и альтернативная 
коммуникация 

2 

2. Математика 2.1. Математические 
представления 

1 

3. Окружающий мир 3.1. Окружающий  природный мир 2 
4. Искусство  4.1. Изобразительная 

деятельность 
1 

Коррекционно-развивающий курс «Речевая практика» 1 
ИТОГО 8 
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объем обязательной части 
II. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 

Коррекционные курсы 
1. Сенсорное развитие 1 
2. Предметно-практические действия 1 

ИТОГО 
объем недельной нагрузки 

9 

План внеурочной деятельности I класса  

Направления 
(формы работы - кружки, секции, студии, экскурсии и др.) 

Количество 
часов 

в неделю 
Спортивно-оздоровительное  1 
Духовно-нравственное 1 
Коррекционно-развивающее 1 
Общекультурное 1 
Социальное 1 

ИТОГО: 
объем нагрузки при 5-дневной учебной неделе 

5 

Распределение часов на организацию коррекционно-развивающей работы 
Коррекционные занятия 1 класс 

Психологическая коррекция 0,5 
Логопедическая коррекция 0,5 

ИТОГО: 1 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к индивидуальному учебному плану  

Начального общего образования 
МАОУ «Прииртышская средняя общеобразовательная школа»,  

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы  
обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития  

(вариант 6.4) 
в условиях индивидуального обучения на дому по СИПР 

 
2019-2020 учебный год 

 
1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО 

ПЛАНА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
учащейся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (вариант 6.4) в условиях индивидуального 
обучения на дому по СИПР 
Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), 
разрабатываемая МАОУ «Прииртышская СОШ» на основе АООП, включает 
индивидуальный учебный план (далее – ИУП, рассмотрен на педагогическом 
совете, протокол от 27.05.2019 г. №5, согласован с Управляющим советом, 
протокол от 27.05.2019 г. №4, утвержден приказом директора от 27.05.2019 г. 
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№ 36), содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, 
которые соответствуют особым образовательным возможностям и 
потребностям конкретного обучающегося. 
При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная 

нагрузка обучающегося варьируется. В ИУП для обучающегося определен 
индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием 
объема учебной нагрузки. 

Обучение данной категории ребенка осуществляется через вариативные 
формы получения образования и путем организации специального сопровождения. 

Индивидуальный (на дому) подход в обучении ребенка-инвалида по АООП 
рассчитан на учащегося, имеющую проблемы, связанные с заболеванием (на 
основании справки ВК). 

Определение варианта АООП образования обучающегося с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития осуществлено на основе 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 
сформулированных по результатам комплексного психолого-медико-
педагогического обследования учащегося, с учетом индивидуальной программы 
развития инвалида (ИПР) и в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития по второму варианту АООП является 
развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей 
общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 
необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 
представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся 
максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 
жизни. 

Исходя из основной цели обучения по АООП для учащейся I класса с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития, 
общеобразовательная подготовка построена с учетом особенностей ее 
интеллектуального и психофизического недоразвития в умеренной, тяжелой или 
глубокой степени, которое сочетается с локальными или системными нарушениями  
речи, эмоционально-волевой сферы. 

Индивидуальный учебный план АООП (вариант 6.4) для обучающегося с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (нарушениями интеллекта), 
с тяжелыми и множественными нарушениями развития в условиях 
индивидуального обучения на дому по СИПР обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем учебной нагрузки обучающейся, состав и структуру 
образовательных областей, учебных предметов. 

Индивидуальный учебный план для обучающегося I класса с умеренной, 
тяжелой, глубокой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития рассчитан на 1 год обучения. 
Он отражает учебные предметы, коррекционные занятия, внеурочную 
деятельность, соответствующие уровню актуального развития ребенка, и 
устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося. 

Индивидуальный учебный план МАОУ «Прииртышская СОШ», реализующего 
вариант 6.4 АООП, состоит из двух частей:  
I – обязательная часть, включает:  
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 четыре образовательных области, представленных четырьмя учебными 
предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем;     
II – часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые учителем; 
 внеурочные мероприятия. 

В МАОУ «Прииртышская СОШ» реализуется вариативная модель частичной 
интеграции детей с ОВЗ в систему образования, предусматривающая их участие 
только во внеурочной деятельности класса. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 
внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности обучающейся 
средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а 
также на расширение контактов обучающейся с обычно развивающимися 
сверстниками и взаимодействие с обществом.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО детей с ОВЗ внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, социальное, коррекционно-развивающее, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное) и является неотъемлемой частью 
образовательной деятельности школы. Обучающемуся предоставляется 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на ее развитие. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающемуся. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 
обучающейся путем организации и проведения мероприятий, в которых 
предусмотрена совместная деятельность ребенка с умственной отсталостью, с 
ТМНР и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, из различных 
организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подобраны с учетом 
возможностей и интересов как обучающемуся с нарушениями развития, так и 
обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции в 
ходе внеурочных мероприятий обеспечиваются условия, благоприятствующие 
самореализации и успешной совместной деятельности для всех ее участников. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-
оздоровительное, нравственное, коррекционно-развивающее, общекультурное 
развитие личности и осуществляется по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности заключаются в развитии творческих 
способностей обучающейся; развитие интересов, склонностей, способностей к 
различным видам деятельности; создании условий для развития индивидуальности 
ребенка, реализации приобретенных знаний, умений и навыков; формировании 
умений, навыков в выбранном виде деятельности; приобретении опыта общения, 
взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в 
социуме, контактов обучающейся с обычно развивающимися сверстниками. 

Формы организации внеурочной деятельности отличаются от урочной 
системы обучения. Развитие личности происходит в ходе организации и 
проведения специальных внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, 
занятия в кружках по интересам, творческие фестивали, конкурсы, выставки, 
соревнования, праздники, походы, реализация доступных проектов и др. 

 
2. РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ОБУЧАЮЩЕЙСЯ 

Для обучающегося I класса максимальная продолжительность учебной 
недели составляет 3 дня. Продолжительность учебного года составляет 33 недели, 
каникул – 37 календарных дней с учетом дополнительных каникул в феврале. 
Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Обучение в I классе 
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осуществляется с соблюдением норм СанПиН: используется «ступенчатый» режим 
обучения – в сентябре-декабре продолжительность урока по 35 минут каждый; в 
январе-мае – по 40 минут каждый).  

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по 
образовательным областям определяется для учащейся индивидуально и зависит 
от уровня усвоения им минимума содержания образования, ограничений, 
связанных с особыми образовательными потребностями, течением заболевания, 
социальных запросов, и не превышает максимально допустимую нагрузку. 
 

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО АДАПТИРОВАННОЙ 
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ учащейся с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития в условиях индивидуального обучения на дому 
по СИПР 
В I классе изучаются специфические коррекционные предметы: «Речь и 

альтернативная коммуникация», «Математические представления», «Окружающий 
природный мир», «Изобразительная деятельность». 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных 
сторон психической деятельности и личностной сферы; формирование социально 
приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного 
поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных 
специфических образовательных потребностей обучающейся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием 
программ учебных предметов и коррекционных занятий; дополнительную помощь в 
освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются для 
обучающегося особенно трудными; на развитие ее индивидуальных способностей, 
творческого потенциала. 

Коррекционные курсы, проводимые учителем – «Сенсорное развитие», 
«Предметно-практические действия», «Речевая практика» содержат мероприятия, 
направленные на специальную педагогическую работу по коррекции речевого 
развития, социально-бытовую адаптацию.  

К индивидуальным коррекционно-развивающим занятиям относятся занятия 
с учителем-логопедом –  0,5 часа, педагогом-психологом – 0,5 часа, объем 
недельной нагрузки которых составляет 1 час.  

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 
психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

Ребенок испытывает трудности в адаптации к условиям обучения в школе, 
находится в организации ограниченное время, объем нагрузки также лимитируется 
индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий. 

Для ребенка, особые образовательные потребности которого не позволяют 
осваивать предметы основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для 
СИПР дополняется часами коррекционных курсов и коррекционно-развивающих 
занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, установленной учебным 
планом (в соответствии с п. 2.6. приложения соответствующего ФГОС). 

Таким образом, обучение ребенка-инвалида с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития по адаптированной основной 
общеобразовательной программе в условиях индивидуального обучения на дому 
по СИПР проходит по индивидуальному учебному плану и расписанию. 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в 
полугодие. В ходе мониторинга учитель индивидуального обучения на дому МАОУ 
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«Прииртышская СОШ» оценивают уровень сформированности представлений, 
действий/операций, внесенных в СИПР. 

 Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются 
описательно в дневнике наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На 
основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный 
период. 

 

2.3.2. Система специальных условий реализации  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (вариант 6.4.) 

 Кадровые условия 
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой 
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 
деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 
работников образовательного учреждения служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 
Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
 Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 
кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки. 

 
Педагоги проходят повышение квалификации по вопросам образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники имеют 
чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной программой ОО ОД.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 
работников образовательного учреждения, служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  
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ОО ОД укомплектовано учебно-вспомогательным персоналом, медицинским 
работником по соглашению с областной больницей №3, работниками пищеблока, 
на основании договора. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Должность: руководитель образовательного учреждения.  
Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения.  
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Должность: заместитель руководителя.  
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает 
совершенствование методов организации образовательного процесса. 
Осуществляет контроль качества образовательного процесса.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Должность: учитель.  
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к 
стажу работы.  

Должность: социальный педагог.  
Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 
учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы.  

Должность: учитель-логопед.  
Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в развитии обучающихся.  
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Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу 
работы.  

Должность: педагог-психолог.  
Должностные обязанности: осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и 
социального благополучия обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы.  

Должность: библиотекарь.  
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, 
профориентации и социализации, содействует формированию информационной 
компетентности обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее 
профессиональное образование по специальности «Библиотечно-информационная 
деятельность». 

Должность: бухгалтер.  
Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского 

учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций.  
Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж 
работы в должности бухгалтера не менее 3 лет; бухгалтер: среднее 
профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж 
работы по учёту и контролю не менее 3 лет.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала ОО ОД является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 
её реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации Стандарта:  
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования;  
• принятие идеологии Стандарта общего образования;  
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта. Одним из условий 
готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального 
общего образования является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 
реализации требований Стандарта. 
 

Перспективный план курсовой подготовки педагогов МАОУ «Прииртышская 
СОШ» 

2019-2020 учебный год 
№ ФИО педагога Должность Курсы, год План 
1 Быкова Марина 

Михайловна 
директор 2017 , Улучшение командной эффективности, 

72 ч.;  
2017, ФГОС: метапредметность, УУД, 
преемственность, 125 ч 
2019, Методическое лидерство как фактор 
профессионального развития педагога в 
условиях ФГОС 

2020 
2020 
2022 

2 Исакова Анна 
Игоревна 

зам.директора по 
УВР 

  

3 Константинова 
Любовь 
Владимировна 

зам.директора по 
ВР,  

учитель 
математики 

2017, Улучшение командной эффективности, 
72 ч.  
2017, ФГОС: метапредметность, УУД, 
преемственность, 125 ч.                                         
2018, Методология и технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы, 72 ч.                                
2019, Модернизация содержания обучения и 
технологий формирования предметных, 
метапредметных и личностных результатов 
учащихся в рамках учебного предмета 
«Математика», 72 ч. 

2020 
2020 
2021 

 
2022 

4 Мадьярова Ирина 
Григорьевна 

методист 2017, Улучшение командной эффективности, 
72 ч.  
2017, ФГОС: метапредметность, УУД, 
преемственность, 125 ч. 
2019, Методическое лидерство как фактор 
профессионального развития педагога в 
условиях реализации ФГОС НОО, 36 ч.               
2019, Педагогика инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС, 72 ч. 

2020 
2020 
2022 

 
2022 

5 Авазбакова Нурия 
Сабировна 

учитель 
индивидуального 

обучения на 
дому 

2017, Методология и технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы;  
2017, Организация тьюторского 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ начальной школы и 
инклюзивного обучения 

2020 
 

2020 

6 Алыкова Гузель 
Сиявитдиновна 

учитель 
начальных 

классов 

2019, Педагогика инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС, 72 ч. 
2019, Основы религиозных культур и светской 
этики в условиях реализации ФГОС, 72 ч.  
2019, Особенности реализации ФГОС 
начального общего образования нового 
поколения, 72 ч. 

2022 
2022 
2022 

7 Быстрова Евгения 
Андреевна 

учитель физики, 
информатики 

  

8 Будолеева Анастасия 
Анатольевна 

учитель русского 
языка и 

литературы 

2017, Компетентностный подход в обучении 
русскому языку в соответствии с ФГОС ООО, 
72 ч.;  
2017, ФГОС: метапредметность, УУД, 
преемственность, 125 ч.;                                        
2017, Технологии адаптации детей мигрантов 
в образовательной среде;                                      
2017, Устная речь: методические подходы, 
эффективные практики, диагностика и 
экспертная оценка чтения, пересказа, 
монолога, диалога; 
2018, Методология и технология реализации 

2020 
 

2020 
2020 
2020 

 
2021 
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ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы, 72 ч. 

9 Кивит Светлана 
Павловна 

учитель русского 
языка и 

литературы 

  

10 Вахитова Маркиза 
Ниматулловна 

учитель 
начальных 

классов 

2017, ФГОС: метапредметность, УУД, 
преемственность, 125 ч.                                         
2018, Методология и технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы, 72 ч.                                
2018, Профессионально-методическое 
развитие учителя начальных классов в 
условиях реализации ФГОС НОО, 72 ч. 

2020 
2021 

 
2021 

11 Гаманюк Зульфия 
Равильевна 

учитель ИЗО, 
технологии 

2017, ФГОС: метапредметность, УУД, 
преемственность, 125 ч. 
2018, Методология и технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы, 72 ч. 
2019, Актуальные вопросы преподавания ИЗО 
в условиях реализации требований ФГОС

2020 
2021 

 
2022 

12 Душина Мария 
Игоревна 

учитель русского 
языка и 

литературы 

2017, Компетентностный подход в обучении 
русскому языку в соответствии с ФГОС ООО, 
72 ч.;   
2017, ФГОС: метапредметность, УУД, 
преемственность, 125 ч.;                                        
2018, Методология и технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы, 72 ч. 
2019, Педагогика инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС, 72 ч. 
2019, Творческое самовыражение педагогов в 
условиях реализации национального проекта 
«Образование», федерального конкурса 
лучших учителей и регионального конкурса 
«Педагог года» 

2020 
 

2020 
2021 

 
2022 
2022 

13 Барсукова Юлия 
Октябрисовна 

учитель 
биологии, химии, 

географии 

2017, ФГОС: метапредметность, УУД, 
преемственность, 125 ч.;                                       
2017, Инклюзивное и интегрированное 
образование детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 72 ч.;                                      
2017, Современные требования к основному и 
общему образованию в условиях ФГОС. 
Интеграция предмета естественно-
математического и гуманитарного циклов. 
Трансформация урока, 72 ч.;                                 
2018, Актуальные проблемы 
профессионально-педагогического развития 
учителя географии в условиях ФГОС, 72 ч. 

2020 
2020 

 
2020 

 
 

2021 

14 Журавлёва Ирина 
Анатольевна 

учитель 
математики 

2017, Методическое лидерство как фактор 
профессионального развития учителя в 
условиях реализации ФГОС, 36 ч.;                     
2017, Методология и технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы, 72 ч.;                               
2019, Соревновательная робототехника 

2020 
 

2020 
 

2022 

15 Исаева Елена 
Сергеевна 

учитель-логопед   

16 Киргинцева Елена 
Николаевна 

учитель 
иностранных 

языков 

2017,  Актуальные вопросы профессионально-
педагогического развития учителя 
иностранных языков в условиях реализации 
требований ФГОС, 72 ч.;                                        
2017, ФГОС: метапредметность, УУД, 
преемственность, 125 ч. 

2020 
 

2020 

17 Мальцев Алексей 
Иванович 

учитель 
физкультуры 

2019, Теоретико-методологические основы 
преподавания шахмат по программе 
"Шахматы в школе" 

2022 

18 Пуминова Светлана 
Владимировна 

учитель 
начальных 

классов 

2017, Конкурс профессионального мастерства 
как творческая площадка инновационных 
идей и современных образовательных 
технологий;  
2017, ФГОС: метапредметность, УУД, 

2020 
 

2020 
2021 
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преемственность, 125 ч.;                                        
2018, Методология и технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы, 72 ч.; 
2018, «Актуальные проблемы реализации 
курса «Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ)», 72 ч. 
2019,  Профессионально-методическое 
развитие учителя начальных классов в 
условиях реализации ФГОС НОО, 72ч. 

2021 
 

2022 

19 Степанова Наталья 
Леонидовна 

учитель музыки, 
педагог-психолог 

2017, ФГОС: метапредметность, УУД, 
преемственность, 125 ч.                                      
2018,особенности преподавания музыки в 
условиях реализации требований ФГОС, 72 ч. 
2019, Индивидуальная профилактическая 
работа с обучающимися и студентами 
«группы риска», выявленными по результатам 
социально-психологического тестирования 

2020 
2021 
2022 

20 Петрович Петр 
Владимирович 

учитель истории 
и 

обществознания 

2019, Тюмень, ТОГИРРО, Модернизация 
содержания обучения и технологий 
формирования предметных, метапредметных 
и личностных результатов учащихся в рамках 
учебного предмета "История и 
обществознание" 

2022 

21 Цейнер Виктория 
Алексеевна 

учитель 
начальных 

классов 

2017, ФГОС: метапредметность, УУД, 
преемственность, 125 ч.;                                        
2018, Профессионально-методическое 
развитие учителя начальных классов в 
условиях реализации ФГОС НОО, 72 ч. 

2020 
2021 

22 Шашков Артем 
Александрович 

учитель 
физкультуры, 

ОБЖ 

2017,  ФГОС: метапредметность, УУД, 
преемственность, 125 ч.;                                        
2017,  Формирование культуры безопасного 
здорового образа жизни обучающихся на 
предмете ОБЖ и БЖД в условиях реализации 
ФГОС второго поколения; 
2018,  Физкультурное образование и 
воспитание обучающихся в условиях 
реализации ФГОС второго поколения; 
2018, методология и технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы, 72 ч. 

2020 
2020 

 
2021 

 
2021 

23 Якубова Лариса 
Равильевна 

учитель 
начальных 

классов 

2017, ФГОС: метапредметность, УУД, 
преемственность, 125 ч.; 
2018, Методология и технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы, 72 ч. 
2019,  Профессионально-методическое 
развитие учителя начальных классов в 
условиях реализации ФГОС НОО, 72ч. 

2020 
2021 

 
2022 

24 Львова Надежда 
Борисовна 

учитель 
математики 

  

25 Колмыкова Анастасия 
Андреевна 

учитель физики   

 
Информация об аттестации педагогов МАОУ «Прииртышская СОШ» 

2019-2020 учебный год 
№ ФИО педагога Должность Категория Дата 

аттестации 
2019 2020

1 Быкова Марина 
Михайловна 

директор соответ. 2014 С.+  

2 Исакова Анна 
Игоревна 

зам.директора по УВР    С.+ 

3 Константинова 
Любовь 
Владимировна 

зам.директора по ВР,  
учитель математики 

соответ. 
высшая 

30.09.2018 
30.05.2019 

 
 

 

4 Мадьярова Ирина 
Григорьевна 

методист    С.+ 
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5 Авазбакова Нурия 
Сабировна 

учитель 
индивидуального 
обучения на дому 

первая 26.12.2014 В.+  

6 Алыкова Гузель 
Сиявитдиновна 

учитель начальных 
классов 

первая 26.04.2013,  
после д/о 

  

7 Атрошкина Олеся 
Асалямовна 

учитель начальных 
классов 

   П.+ 

8 Барсукова Юлия 
Октябрисовна 

учитель биология, 
химии, география 

 после д/о   

9 Кивит Светлана 
Павловна 

учитель русского языка 
и литературы 

вновь принятый педагог   

10 Вахитова Маркиза 
Ниматулловна 

учитель начальных 
классов 

высшая 25.12.2015   

11 Гаманюк Зульфия 
Равильевна 

учитель ИЗО, 
технологии 

высшая 27.04.2018   

12 Душина Мария 
Игоревна 

учитель русского языка 
и литературы 

первая 22.12.2017  В.+ 

13 Колмыкова 
Анастасия 
Андреевна 

учитель физики молодой специалист   

14 Журавлёва Ирина 
Анатольевна

учитель математики, 
информатики 

первая 26.02.2016   

15 Исаева Елена 
Сергеевна 

учитель-логопед  после д/о   

16 Киргинцева Елена 
Николаевна 

учитель иностранных 
языков 

первая 26.12.2014 В.+  

17 Львова Надежда 
Борисовна 

учитель математики вновь принятый педагог   

18 Мальцев Алексей 
Иванович 

учитель физкультуры первая 25.04.2019   

19 Петрович Петр 
Владимирович 

учитель истории и 
обществознания 

молодой специалист   

20 Пуминова Светлана 
Владимировна 

учитель начальных 
классов 

высшая 26.05.2017   

21 Степанова Наталья 
Леонидовна 

учитель музыки,  
педагог-психолог 

высшая 
первая 

25.04.2019 
29.09.2017 

 
В.+ 

 

22 Шашков Артем 
Александрович 

учитель физкультуры, 
ОБЖ 

первая 27.09.2018   

23 Якубова Лариса 
Равильевна 

учитель начальных 
классов 

высшая 27.01.2017   

 

 
2.3.3. Психолого-педагогические условия реализации АООП С ТМНР (вариант 
6.4.) 

Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования обучающихся 
с НОДА обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 
дошкольного образования и начального общего образования; 

- учёт специфики возрастного психо – физического развития обучающихся; 
- формирование развития психолого – педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся; 
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-  вариативность направлений психолого – педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 
безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 
мониторинг возможности и способности обучающихся, выявление и поддержка 
одарённых детей, детей с ОВЗ, формирование коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка детских объединений, 
ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательного процесса при получении начального общего образования: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 
организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 
школьника. Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после 
зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательного учреждения; 
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  
- сохранение и укрепление психологического здоровья;  
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
- психолого-педагогическую поддержку детей с ОВЗ; 
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 
движения (формирование умения длительного напряженного 
интеллектуального труда); 
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 
образа жизни;  
- развитие экологической культуры;  
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными 
потребностями; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников;  
- выявление и поддержку одарённых детей. 

Основные 
направления 
психолого – 

педагогическо
го 

сопровождени
я 

Индивидуаль
ный уровень 

Групповой 
уровень 

На уровне 
класса 

На уровне 
школы 

Сохранение и 
укрепление 
психологическо

- проведение 
индивидуальных 
консультаций с 

- проведение 
тренингов, 
организация 

- организация 
тематических 
классных часов; 

проведение 
общешкольных 
лекториев для 
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го здоровья обучающимися, 
педагогами и 
родителями 
- 
индивидуальная 
коррекционная 
работа с 
обучающимися 
специалистами 
ППк 
- проведение 
диагностических 
мероприятий 
- профилактика 
школьной 
дезадаптации 

тематических и 
профилактическ
их занятий, 
- проведение 
тренингов с 
педагогами по 
профилактике 
эмоционального 
выгорания, 
проблеме 
профессиональ
ной 
деформации 
 

- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися; 
- проведение 
релаксационных 
и динамических 
пауз в учебное 
время. 
 

родителей 
обучающихся 
- проведение 
мероприятий, 
направленных 
на 
профилактику 
жестокого и 
противоправног
о обращения с 
детьми 
 

Формирование 
ценности 
здоровья и 
безопасности  
образа жизни 

- 
индивидуальная 
профилактическ
ая работа 
специалистами 
ППкс 
обучающимися; 
- 
консультативна
я деятельность 
специалистов 

- проведение 
групповой 
профилактиче
ской работы, 
направленной 
на 
формирование 
ценностного 
отношения 
обучающихся к 
своему 
здоровью 

- организация 
тематических 
занятий, 
диспутов по 
проблеме 
здоровья и 
безопасного 
образа жизни 
- диагностика 
ценностных 
ориентаций 
обучающихся. 

- проведение 
лекториев для 
родителей и 
педагогов, 
сопровождение 
общешкольных 
тематических 
занятий 
 

Развитие 
экологической 
культуры 

- оказание 
консультативной 
помощи 
педагогам по 
вопросам 
организации 
тематических 
мероприятий 
 

- организация 
профилактическ
ой деятельности 
с 
обучающимися 
 

- мониторинг 
сформированно
сти 
экологической 
культуры 
обучающихся 
 

-организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных 
на 
формирование 
экологического 
самосознания 
обучающихся (в 
различных 
формах, таких 
как социальные 
проекты, акции 
и т.д.) 

Выявление и 
поддержка 
одарённых 
детей 

- выявление 
детей с 
признаками 
одаренности 
- создание 
условий для 
раскрытия 
потенциала 
одаренного 

- проведение 
тренинговой 
работы с 
одаренными 
детьми 
 

- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися 
класса 
 

- проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
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обучающегося 
- 
психологическая 
поддержка 
участников 
олимпиад, 
индивидуализац
ия и 
дифференциаци
я обучения 
- 
индивидуальна
я работа с 
родителями (по 
мере 
необходимости
) 

Формирование 
коммуникативн
ых навыков в 
разновозрастн
ой среде и 
среде 
сверстников 

- диагностика 
сферы 
межличностных 
отношений и 
общения; 
- 
консультативна
я помощь 
детям, 
испытывающи
м проблемы в 
общении со 
сверстниками, 
с родителями. 

- проведение 
групповых 
тренингов, 
направленных 
на установление 
контакта 
(тренинг 
развития 
мотивов 
межличностных 
отношений) 
- организация 
тематических и 
профилактиче
ских занятий; 

- проведение 
тренинговых 
занятий, 
организация 
тематических 
классных часов; 
 - проведение 
диагностическ
их 
мероприятий с 
обучающимися 
класса 

- проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
 

Мониторинг 
возможностей 
и способностей 
обучающихся 

- диагностика 
психического 
развития 
(познавательно
й сферы  
обучаемости 
школьников, 
диагностика 
индивидуально
-
типологических 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной 
сферы 
школьников и 
т.д.) 

-  групповая 
диагностика 
психического 
развития 
(познавательн
ой сферы  
обучаемости 
школьников, 
диагностика 
индивидуальн
о-
типологически
х 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной 
сферы 
школьников и 
т.д.) 

коррекционно-
развивающие 
занятия с 
обучающимися 
(коррекция 
познавательн
ых процессов 
и развитие 
интеллектуаль
ных 
способностей 
школьников и 
т.д.) 

-коррекционно-
профилактичес
кая работа с 
педагогами и 
родителями; 
-
консультативн
о-
просветительс
кая работа со 
всеми 
участниками 
образователь
ной 
деятельности 
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Выявление и 
поддержка 
детей с 
особыми 
образовательн
ыми 
потребностями 

- диагностика, 
направленная на 
выявление 
детей с особыми 
образовательны
ми 
потребностями; 
- оказание 
консультативно
й помощи 
педагогам по 
работе с 
детьми с 
особыми 
образовательн
ыми 
потребностями 

  -
консультативно
-
просветительск
ая работа со 
всеми 
участниками 
образовательно
й деятельности
 

 
 2.3.4. Финансовое обеспечение реализации АООП  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального общего образования осуществляется на 
основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 
подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 
доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 
ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчетный подушевой норматив — это минимально 
допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации основной 
образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 
ФГОС в расчете на одного обучающегося в год. 
Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 
год: 
- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 
части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 
платой за пользование этой сетью); 
- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического 
и административно-управленческого персонала образовательного учреждения, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 
на трёх следующих уровнях: 
- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
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- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 
учреждение); 
- образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
финансирования на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое 
закрепление на региональном уровне следующих положений: 
- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 
учреждений); 
- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 
округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 
общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 
 В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого 
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 
работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 
включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие 
в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на 
текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным 
расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 
образовательного учреждения. 
      В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных учреждений: 
- фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 
стимулирующей части; 
- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала образовательного учреждения; 
- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 
- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 
численности обучающихся в классах. 



209 
 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и в 
коллективном договоре. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 
в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
предусматривается участие органов самоуправления. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы начального общего образования образовательная организация: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта 
по каждой позиции; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
ООП; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта основног и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с 
ФГОС; 
5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 
образовательного учреждения: 
- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 
др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 
(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 
широкого спектра программ внеурочной деятельности; 
- за счет привлечения внебюджетных средств. 

 
 2.3.5. Материально-технические условия реализации АООП  

1)Финансовые условия 
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО как обязательной части, так и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, финансируется за 
счет бюджетных средств в объеме установленных нормативов подушевого 
финансирования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 
задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на 
п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 
сфере образования определяются по каждому уровню образования в соответствии 
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с федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 
виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 
получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 
образовательной программы осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования.  

МАОУ «Прииртышская СОШ» является автономным учреждением и для 
выполнения муниципального задания получает субсидию из бюджета. На 
основании плана финансово – хозяйственной деятельности, на реализацию 
основных общеобразовательных программ автономному учреждению доведено 
муниципальное задание, финансовое обеспечение которого осуществлено в виде 
субвенций за счет средств местного областного и федерального бюджетов.  

Год 2018 2019 
Сумма бюджета 105 405 486,70 115 876 870,18 
Направления 
использования  бюджетных средств 
(руб.) 

  

на предоставление образования по 
программам начального, основного, 
среднего (полного) общего образования 
в общеобразовательных классах 

45 623 575,00 52 248 880,00 

на предоставление образования по 
общеобразовательным программам 
дошкольного образования в группах 
предшкольной подготовки 

18 683 310,60 16 784 278,00 

на организацию отдыха детей в 
каникулярное время  

182 230,00 647 586,18 

на содержание имущества  40 916 371,10 46 196 126,00 
 
Дополнительным источником финансирования в 2019 году были целевые 

субсидии из бюджета в общем объеме 11 887 046 руб. 50 коп. 
Направления использования целевых субсидий (руб.):  
- приобретение малых архитиктурных форм – 103900,00; 
- оснащение специализированным оборудованием – 500 000,00; 
- приобретение оборудования –234 068,00; 
-организация обеспечения доступности отдыха и оздоровления детей-966 744,23; 
- оснащение открытого плоскостного сооружения спортивным оборудованием и 
инвентарем-3 157 727,28; 
- приобретение стендов в школьный музей-100 000,00; 
-приобретение котла водогрейного-436 450,00; 
- возмещение расходов по организации питания – 3 042 150,00. 
-финансовое обеспечение расходов на социальную поддержку семей, имеющих 
детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми-1 896 007,00 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 
текущий финансовый год. 

2)Материально-технические условия 
Материально-технические условия являются основой для создания 

образовательного пространства в организации. Материально – 
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техническая база школы соответствует целям и задачам образовательного 
учреждения. Состояние материально–технической базы и содержание здания 
школы в основном соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности 

В МАОУ «Прииртышская СОШ» и филиалах создана современная безопасная 
образовательная среда: 
- здание и помещения ОУ полностью соответствует СанПиН и нормам 
противопожарной безопасности; 
- в здании предусмотрены современные автоматические системы теплоснабжения 
и вентиляции, пожарной и охранной сигнализации; 
- обеспечена доступная среда для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья: предусмотрены пандусы; устроены безбарьерные проходы надлежащей 
ширины; установлено специальное оборудование санузлов;  
- помещение пищеблока соответствует требованиям СанПиН; 
- медицинский кабинет соответствует требованиям СанПиН, предусматривает 
наличие кабинета врача, процедурного кабинетов, отдельного санузла, имеет 
лицензию на медицинскую деятельность; 
- все санузлы оборудованы в соответствии с СанПиНом; 
- все кабинеты обеспечены холодным водоснабжением; 
- тепловой и воздушный режимы соответствуют требованиям СанПиН; 
- спортивный зал соответствуют требованиям безопасности; 
- в кабинетах информатики смонтирована система приточно-вытяжной вентиляции; 
- обеспечена антитеррористическая безопасность здания: территория школы имеет 
ограждение по всему периметру; на входе в здание установлена система контроля 
доступа; внутренние помещения и периметр здания охвачены видеонаблюдением; 
первый этаж здания обеспечен охранной сигнализацией; установлена «тревожная 
кнопка» для экстренного вызова наряда полиции. 

Система безопасности учреждения: 
- наличие действующей охраны; 
- система контроля и управления доступом;  
- система видеонаблюдения; 
- система электронного расчета за питание. 

В учреждении организован административный контроль за соблюдением 
норм ОТ и ТБ, ППБ, СанПиН. Соблюдено обеспечение температурного режима в 
соответствии с СанПиНом, наличествует работающая система водоснабжения 
(включая локальные системы), обеспечивающая необходимый санитарный и 
питьевой режим в соответствии с СанПиНом и работающая система канализации и 
туалеты, оборудованные в соответствии с СанПиНом. 

Своевременно проводятся инструктажи сотрудников и обучающихся. 
Вопросы безопасности являются предметом рассмотрения на административных 
совещаниях при директоре. 

МАОУ «Прииртышская СОШ» 
Здание МАОУ «Прииртышская СОШ» введено в эксплуатацию в 2007 г. и рассчитано 

на 180 мест. Обучается 289 учеников. Школа располагается в трехэтажном здании, площадь 
участка – 30812,8 кв.м. На территории волейбольная площадка, площадка для игры в 
стритбол, детская игровая площадка (МАФ).  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 
предметных областей: демонстрационные таблицы, наглядные пособия, электронные 
приложения к учебникам, электронные пособия, электронные энциклопедии, счетный 
материал, географические карты, гербарии, лупы. 

 
Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 
№ Требования ФГОС, Условия ОУ Описание 
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п/п нормативных и 
локальных актов 

1 Учебные кабинеты с 
автоматизированными 
рабочими местами 
обучающихся и 
педагогических 
работников 

учебные кабинеты – 
14 

рабочее место учителя: 
компьютер, МФУ, выход в 
локальную сеть и Интернет, 
доступ к электронному журналу, 
комплекты интерактивных 
учебных пособий 

Компьютерный 
классы – 1 

интерактивный комплект, 
документ-камера, компьютер, 
МФУ, Web-камеры, цифровые 
фотоаппараты, выход в 
локальную сеть и Интернет, 
доступ к электронному журналу, 
комплекты интерактивных 
учебных пособий, общее 
количество ученических 
компьютеров – 8; 15 
планшетов.  

2 Помещения для 
занятий учебно-
исследовательской и 
проектной 
деятельностью, 
моделированием и 
техническим 
творчеством 

Кабинет биологии, 
химии 
 

- рабочее место учителя: компьютер, 
МФУ, выход в локальную сеть и 
Интернет, доступ к электронному 
журналу, комплекты интерактивных 
учебных пособий, комплекс для 
изучения химии и биологии; цифровой 
микроскоп, ученические микроскопы, 
наборы для первоначального изучения 
химии, комплекты по химии для 
поведения ЕГЭ. 

Кабинет информатики Комплекты EVE 3 для занятий 
кружка робототехники, 
ресурсные наборы; 3D принтер. 

3 Лаборатории и 
мастерские (для 
реализации учебной и 
внеурочной 
деятельности) 

Кабинет технологии  компьютер, МФУ, выход в 
локальную сеть и Интернет, 
доступ к электронному журналу, 
швейные машины 

4 Информационно-
библиотечные 
центры с рабочими 
зонами, 
оборудованными 
читальными залами 
и 
книгохранилищами, 
обеспечивающими 
сохранность 
книжного фонда, 
медиатекой 

Библиотека  компьютер зав. библиотекой, 
МФУ, выход в локальную сеть и 
Интернет, доступ к 
электронному журналу; 

5 Актовый зал Актовый зал 90 мест  компьютер, проектор, экран; 

6 Спортивные 
комплексы, залы, 
бассейны, стадионы, 

Наличие 
универсального 
спортивного зала  

Большой спортивный зал 273 м2 
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спортивные 
площадки, тиры, 
оснащённые 
игровым, 
спортивным 
оборудованием и 
инвентарём 

 
Наличие спортивных 
площадок (на 
территории школы) 

Спортивная площадка для 
волейбола 
Спортивная площадка для 
стритбола 

7 Помещения для 
питания 
обучающихся, а 
также для хранения 
и приготовления 
пищи, 
обеспечивающие 
возможность 
организации 
качественного 
горячего питания, в 
том числе горячих 
завтраков 

Наличие столовой со 
всеми 
характеристиками 

Столовая, наличие 
электронного расчета за 
питание. 
Оборудование: Плита, мармит, 
жарочный шкаф, 
пароконвектомат, холодильники 
(6 шт.) 

8 Помещения для 
медицинского 
персонала 

Наличие кабинета 
врача, процедурного 
и  отдельного санузла

Мебель для приема, весы 
электронные, ростомер, шкафы 
стеклянные для лекарств, 
кушетки, медиуинское 
оборудование 

9 Административные и 
иные помещения, 
оснащённые 
необходимым 
оборудованием, в 
том числе для 
организации 
учебного процесса с 
детьми-инвалидами 
и детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

рабочее место 
директора и 
приемная:   

компьютеры, МФУ, выход в 
локальную сеть и Интернет, 
доступ к электронному журналу,  

рабочее место 
заместителей 
директора  

компьютеры, МФУ, выход в 
локальную сеть и Интернет, 
система громкоговорящей 
связи, доступ к электронному 
журналу,  

кабинеты прочего 
педагогического и 
учебно-
вспомогательного 
персонала  

компьютеры, МФУ, выход в 
локальную сеть и Интернет, 
телефоны, доступ к 
электронному журналу; 

серверная управление всеми цифровыми 
системами, администрирование 
сетей. 

10 Гардеробы, санузлы, 
места личной 
гигиены 

Наличие гардеробов 
и санузлов, 
оборудованных в 
соответствии с 
СанПиН 

 

11 Участок 
(территория) с 
необходимым 
набором 
оснащённых зон 

Наличествует  Волейбольная площадка, 
площадка для игры в стритбол, 
детская игровая площадка 
(МАФ). 

 
Сведения о материально-технической базе МАОУ «Прииртышская СОШ» 
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Наименование Количество  

Число зданий и сооружений (ед) 1  
Общая площадь всех помещений (м2) 2740,1  
Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и 
лаборатории) (ед.) 

14 

Количество классных комнат для обучающихся 5-9 классов с 
автоматизированными рабочими местами для учителя (ед) 

9 

из них с интерактивным оборудованием 9 
из них классы для проведения практических занятий и лабораторий 0 
Их площадь (м2) 0  
Количество мастерских (ед) 20 
в них мест 0 
Имеет ли учреждение физкультурный зал (ед) 1 
Имеет ли учреждение тир (да, нет) нет 
Имеет ли учреждение стадион (да, нет) нет 
Имеет ли учреждение тренажерный зал (да, нет) нет 
Имеет ли учреждение актовый зал (да, нет) да 
Имеет ли учреждение хореографический зал (да, нет) нет 
Имеет ли учреждение музей (да, нет) да  
Имеет ли учреждение медицинский кабинет (да, нет) да  
Имеет ли учреждение процедурный кабинет (да, нет) да  
Имеет ли учреждение стоматологический кабинет (да, нет) нет 
Имеется ли столовая с горячим питанием для обучающихся в 
общеобразовательном учреждении (да, нет) 

да  

Количество посадочных мест в столовых– всего (мест) 60  
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.) 289 
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 
питанием (чел) 

58 

Имеет ли учреждение библиотеку (да, нет) да 
Имеет ли учреждение читальный зал (да, нет) нет  
Имеет ли учреждение радиоузел (да, нет) да 
Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 
учебники), брошюр, журналов (ед) 

9300  

в т.ч. школьных учебников (ед) 2500 
Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует 
ли капитального ремонта (да, нет) 

нет  

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет  
имеют все виды благоустройства (да, нет) да  
Наличие: водопровода (да, нет) да  
центрального отопления (да, нет) да  
канализации (да, нет) да  
Количество автобусов для перевозки детей 2 
в них пассажирских мест (мест) 55  
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники 
(ед) 

1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 8 
Имеет ли учреждение мобильный класс (да, нет) да 
Количество персональных ЭВМ (ед) 79 
из них: приобретенных за последний год 5 
используются в учебных целях 61 
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Число переносных компьютеров 53 
из них используются в учебных целях 53 
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да  
Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия да 
Скорость подключения к сети Интернет до5мбит/с (да, нет) да  
Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из 
стр.36) (ед) 

79 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) да  
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) да  
Имеет ли учреждение электронный дневник, электронный журнал (да, 
нет) 

да 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да  
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) да  
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) нет 
Количество огнетушителей (ед) 21 
Количество сотрудников охраны (чел) 1  
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) да  
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) да  
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов (да, нет) 

да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 
сведений о своей деятельности (да, нет) 

да 

 
 
2.3.6. Информационно-методические условия реализации АООП 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой. Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательных действий в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
 информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях;  
 информационно-образовательные ресурсы Интернета;  
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность МАОУ «Прииртышская СОШ» 
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т.д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  
 в учебной деятельности;  
 во внеурочной деятельности;  
 в естественно-научной деятельности;  
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных действий, в том числе в рамках 
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дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы 
и органами управления.  
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательных 

действий обеспечивает возможность:  
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  
 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательных действий; переноса информации с 
нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 
(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий;  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  
 вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать);  
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 
учреждения;  

 поиска и получения информации;  
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 вещания (подкастинга), использования аудиовидео-устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями;  
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  
 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях);  
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 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 
объектами; программирования;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр;  
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 
на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 
и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов  

 творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением;  

 выпуска школьных печатных изданий 
 Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 
цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 
музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 
позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с 
обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 
позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь.  
Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 
языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый 
редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 
планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 
изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 
музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия 
времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 
определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 
дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-
публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 
редактирования сообщений.  

Обеспечение технической, методической и организационной 
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 
образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-
компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 
работника).  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 
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анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ, 
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 
учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 
методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 
мультимедиаколлекция).  

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 
тетради (тетради-тренажёры).  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 
практикумы. 

МАОУ «Прииртышская СОШ» определены необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

 
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 
МАОУ «Прииртышская СОШ» 

№ 
п/п 

Необходимые средства Необходимое 
количество средств/ 
имеющееся в наличии 

Меры по приведению 
условий в соответствие 
с требованиями 
Стандарта и сроки их 
реализации 

1 мультимедийный проектор и 
экран/телевизор 

16/16 -  

2 принтер  16/16 - 
3 принтер цветной 1/2 планируется 
4 цифровой фотоаппарат 1/0 планируется 
5 цифровая видеокамера 1/0 планируется 
6 оборудование компьютерной 

сети 
1/1  

7 цифровой микроскоп 1/1 -  
8 доска со средствами, 

обеспечивающими обратную 
связь 

3/3 -  

9 электронные приложения к 
учебникам 

В соответствие с УМК  

 
Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начальной школы 
МАОУ Сетовская СОШ обеспечиваются современной информационно-
образовательной средой (ИОС): 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 
продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 
носите- 

- лях;  
- информационно-образовательные ресурсы Интернета (кабинеты 

информатики, библиотека некоторые кабинеты начальной школы).  
Необходимое для использования ИКТ оборудование обеспечивает 

использование ИКТ:  
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- в учебной деятельности;  
- во внеурочной деятельности;  
- в естественно-научной деятельности;  
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
- в административной деятельности.  

 
СПИСОК УЧЕБНИКОВ НА 2019-2020 учебный год, обучающихся по АООП 

Класс Предмет Учебник (название, автор) Издательство Год 
издания

4 Математика Перова М.Н. Математика Просвещение 2017 
 Русский язык Аксенова А.К. Русский язык Просвещение 2018 
 Чтение Автор-составитель С.Ю. 

Ильина. Ч тение в 2-х частях 
Просвещение 2017 

 Технология Кузнецова Л.А. Технология. 
Ручной труд. 

Просвещение 2016 

 
2.3.7. Контроль за состоянием системы  условий реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
множественными нарушениями развития (вариант 6.4.)) 

       В ходе создания системы условий реализации АООП НОО проводится  
мониторинг  с целью ее   управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-
педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-
методическое и информационное обеспечение;  деятельность педагогов в 
реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) школы 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 
 
 
 
 
 
Кадровые 
условия 

Анализ 
укомплектованности 
школы 
педагогическими 
работниками 

Июль-август 
текущего года 

Директо 

Аттестация 
педагогических 
работников на первую 
и высшую 
квалификационные 
категории 

В течение года Методист, 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Аттестация 
педагогических 
работников на 
занимаемую 
должность 

В течение года Методист, 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Исполнение плана-
графика повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 

В течение года Методист, 
Заместитель 
директора по 
УВР 

 
Психолого- 
педагогические 
условия 

Классно-обобщающий 
контроль адаптации 
обучающихся 1-х 
классов 

В течение года Заместитель 
директора по 
УВР 
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Оценка достижения 
обучающимися 
планируемых 
результатов освоения 
АООП НОО   

В течение года Заместитель 
директора УВР 

 
 
Финансовые 
условия 

Наличие локальных 
актов, 
регламентирующих 
установление 
заработной платы 
работников школы 

В течение года Директор 

Анализ структуры и 
объема расходов, 
необходимых для 
реализации АООП 
НОО 

В течение года Директор, 
бухгалтер 

 
Материально-
техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Оценка состояния 
учебных кабинетов. 

Август Директор, 
заместитель 
директора по 
АХЧ 

Проверка соблюдения 
санитарно-
гигиенических норм, 
санитарно-бытовых 
условий 

В течение года Директор, 
заместитель 
директора по 
АХЧ 

Обеспечение 
пожарной и 
электробезопасности, 
требований охраны 
труда 

В течение года Директор, 
заместитель 
директора по 
АХЧ 

 
 
 
 
 
 
 
Учебно-
методические и 
информационные 
условия 

Соответствие рабочих 
программ по учебным 
предметам (курсам) 
требованиям ФГОС 
НОО ОВЗ 

Август Директор, 
заместитель 
директора по 
АХЧ 

Полнота реализации 
АООП НОО 

Май Директор, 
заместитель 
директора по 
АХЧ 

Укомплектованность 
печатными и 
электронными 
информационно-
образовательными 
ресурсами по учебным 
предметам учебного 
плана 

Март Библиотекарь 

Анализ 
обеспеченности 
фондом 
дополнительной 

Март Библиотекарь 
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литературы, 
включающий детскую 
художественную и 
научнопопулярную 
литературу, справочно-
библиографические и 
периодические 
издания, 
сопровождающие 
реализацию АООП 
НОО 
Регулярное 
обновление 
информации на 
школьном сайте 

В течение года Ответственный 
за школьный сайт
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