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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Определение и назначение адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее 
АООП) 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 разработана МКОУ 
«Алеховщинмкая СОШ» на основе следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, 
от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
- Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской федерации»;
- Федеральный закон от 03.05.2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 
правах инвалидов»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования для обучающихся с ОВЗ;
- Постановление главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";
- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 
Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования;
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с НОДА. 
http://fgosreestr.ru/;
- Устав образовательной организации МКОУ «Алеховщинская СОШ»

АООП НОО для обучающихся с НОДА определяет содержание 
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.

Структура АООП НОО обучающихся с НОДА
АООП НОО для обучающихся с НОДА состоит из двух частей:

- обязательной части,
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- части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 
образования для обучающихся с НОДА.
В структуре АООП НОО представлены:
1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи, срок освоения 
АООП и психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
(требования к развитию обучающихся).
2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО.
3. Содержание образования:
- Учебный план, включающий календарный график организации учебного 
процесса (календарный учебный график).
- Рабочие программы учебных предметов.
- Программа духовно-нравственного развития.

- Программы коррекционно- развивающих курсов.
- Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 
начального общего образования.
- Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни.
- Программа внеурочной деятельности.
4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения АООП НОО.
5. Условия реализации АООП:
- кадровые условия,
- финансово-экономические условия,
- материально-технические условия.

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата МКОУ «Алеховщинская СОШ» 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
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соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО 
обучающихся с НОДА требованиями к:

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

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

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные 
закономерности процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру 
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 
детей с нормальным и нарушенным развитием.

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

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

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

• придание результатам образования социально и личностно 
значимого характера;
прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 
изучаемых образовательных областях;

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

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

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

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся;

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

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

- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 
ориентировку на программу основного общего образования, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА;

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

- принцип направленности на формирование деятельности, 
обеспечивает возможность овладения детьми с НОДА всеми видами 
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением;

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

- принцип сотрудничества с семьей.
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II. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО- ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.3)

2.1. Целевой раздел

2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации АООП НОО

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 
умственно отсталых обучающихся с НОДА учитывает особенности их 
психофизического развития, индивидуальные возможности, особые 
образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию.

Целью реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся 
с НОДА является формирование общей культуры, обеспечивающей 
разностороннее развитие их личности (нравственное, социальное, 
интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 
обществе нравственными и социокультурными ценностями.

Принципы и подходы к формированию АООП НОО
Представлены в разделе 1. Общие положения.

Общая характеристика АООП НОО
Адаптированная основная образовательная программа НОО обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ 
«Алеховщинская СОШ» -  это программа, которая учитывает особенности их 
психофизического развития, индивидуальные возможности, особые 
образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. Адаптированная основная 
образовательная программа для умственно отсталых обучающихся (с 
интеллектуальными нарушениями) с НОДА дополняется Индивидуальной 
программой реабилитации (ИПР) ребенка - инвалида. Эта программа 
самостоятельно разрабатывается и утверждается МКОУ «Алеховщинская 
СОШ», осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом для умственно 
отсталых обучающихся (с интеллектуальными нарушениями) с НОДА с 
учетом примерной основной образовательной программы для умственно 
отсталых обучающихся.
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Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых
обучающихся с НОДА

Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной 
степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной 
недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также 
имеющие дизартрические нарушения и системное недоразвитие речи. У 
детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще 
носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность 
высших форм познавательной деятельности — абстрактно-логического 
мышления и высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном 
интеллекте особенности развития личности характеризуются низким 
познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях 
менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, 
слабость волевых усилий и мотивации.

Особые образовательные потребности умственно отсталых 
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;
- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 
нормально развивающегося ребёнка;
- 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;
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- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 
речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 
договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.);
- обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды;
- максимальное расширение образовательного пространства -  выход за 
пределы образовательного учреждения.

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные 
потребности: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется 
через образовательные условия (специальные методы формирования графо
моторных навыков, пространственных и временных представлений, приемы 
сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового 
материала, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных 
занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую 
терапию, психологическую и логопедическую помощь. Практическая 
направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и 
воспитание.

2.1.2. Планируемые результаты освоения умственно отсталыми 
обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования

Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее - планируемые 
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 
требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 
оценке.
Планируемые результаты:
- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 
АООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 
целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки;
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- являются содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 
также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. В соответствии 
с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно
практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 
приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
- определения динамики развития обучающихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего 
развития ребёнка;
- определения возможностей овладения обучающимися учебными 
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 
а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 
предмета;
- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся.

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение умственно отсталыми 
обучающимися с НОДА двух видов результатов: личностных и предметных. 
Метапредметные результаты освоения АООП в варианте 6.3 не 
предусматриваются.

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

(вариант 6.3)

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 
отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением 
доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия.

Личностные результаты освоения АООП НОО с учетом индивидуальных 
возможностей и особых образовательных потребностей включают 
индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию 
жизненной и социальной компетенции обучающегося и ценностные 
установки и должны отражать:
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1. развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие 
учителя и учеников школы, взаимодействие с ними;
2. развитие мотивации к обучению;
3. развитие адекватных представлений о насущно необходимом 
жизнеобеспечении (пользоваться индивидуальным слуховым аппаратом и 
(или) имплантом и другими личными адаптированными средствами в разных 
ситуациях; пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном 
телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и другими);
4. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни (представление о школьной и домашней жизни, умение 
включаться в разнообразные повседневные школьные дела и другими);
5. владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 
ритуалами социального взаимодействия;
6. развитие положительных свойств и качеств личности;
7. готовность вхождения обучающегося в социальную среду.

Овладение базовыми учебными действиями у умственно отсталых 
обучающихся с НОДА по итогам начальной школы не определяются, а могут 
оцениваться по завершении полного курса обучения. В структуре 
планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 
основной цели современного образования - введения обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 
овладение ими социокультурным опытом.

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 
области, готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые 
обучающимися с умственной отсталостью и НОДА, не являются основным 
критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 
класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 
достижений. С учетом индивидуальных возможностей и особых 
образовательных потребностей обучающихся с НОДА с легкой степенью 
умственной отсталости предметные результаты должны отражать:

Предметные результаты по отдельным учебным предметам:

Предметная область: Язык и речевая практика 
Русский язык
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• Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 
овладения грамотой.
• Формирование элементарных представлений о русском языке как средстве 
общения и источнике: получения знаний.
• Использование письменной коммуникации для решения практико
ориентированных задач.
Чтение
• Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, 
развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, 
элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и 
правильных жизненных позиций.
• Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных 
по содержанию и возрасту литературных текстов.
• Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 
произведений.
Речевая практика
• Расширение представлений об окружающей действительности.
• Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи.
• Развитие навыков связной устной речи.
• Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных 
ситуациях общения.
• Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами 
речевого этикета.
Предметная область: Математика

• Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 
решением арифметических задач и другими).
• Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 
использовать меры измерения пространства, времени, температуры в 
различных видах практической деятельности).
• Развитие способности использовать некоторые математические знания в 
жизни.
Предметная область: Естествознание 
Мир природы и человека
• Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой 

природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и 
общества с природой.
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• Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе 
и сформированных представлений о мире для осмысленной и 
самостоятельной организации безопасной жизни.
Природоведение
• Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и 
взаимосвязях, существующих между ними.
• Применение полученных знаний в повседневной жизни на доступном 
уровне.
• Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 
взаимодействии с миром живой и неживой природы.
Предметная область: Искусство 
Рисование
• Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 
применение для решения практических задач.
• Развитие художественного вкуса: умения отличать «красивое» от 
«некрасивого»; понимание красоты как ценности; воспитание потребности в 
художественном творчестве.
• Понимание красоты как ценности.
Музыка
• Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 
способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их 
исполнению.
• Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование простейших 

эстетических ориентиров в практической жизни ребёнка и их использование 
в организации обыденной жизни и праздника.
• Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства.
Предметная область: Физическая культура.

Адаптивная физическая культура

В результате обучения обучающиеся с НОДА на уровне начального общего 
образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 
укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 
трудовой деятельности.
• Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях 
и ограничениях его физических функций.
• Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 
возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 
необходимыми оздоровительными процедурами.
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• Овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно 
дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный 
режим питания и сна.
• Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок.
• Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни.
• Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального 
режима питания и сна.
• Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование 
потребности в систематических занятиях физической культурой и доступных 
видах спорта.
• Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: 
быстроты, силы, ловкости и других.
• Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать.
• Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 
гимнастикой, лыжной подготовкой и других) в соответствии с возрастными и 
психофизическими особенностями обучающихся.
• Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 
развитие и совершенствование волевой сферы.
• Воспитание нравственных качеств и свойств личности.
Предметная область: Технология
Технология
• Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 
умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной 
мотивации к трудовой деятельности.
• Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 
человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной 
профессии.

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя с 
учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 
возможностей, а также интересов обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителей (законных представителей).
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АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный.

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 
обязательным для всех обучающихся.

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 
умственной отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по 
отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования 
по варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 
минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 
предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 
и с согласия родителей (законных представителей) образовательная 
организация может перевести обучающегося на обучение по 
индивидуальному плану или на вариант 6.4. образовательной программы.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 
по учебным предметам на конец обучения в начальных классах:

Русский язык
Минимальный уровень: Достаточный уровень:

- деление слов на слоги для переноса;
- списывание по слогам и целыми 
словами с рукописного и печатного 
текста с орфографическим 
проговариванием;
- запись под диктовку слов и коротких 
предложений (2-4 слова) с изученными 
орфограммами;
- дифференциация и подбор слов, 
обозначающих предметы, действия, 
признаки;
- составление предложений, 
восстановление в них нарушенного 
порядка слов с ориентацией на серию 
сюжетных картинок;
- выделение из текста предложений на 
заданную тему;
- участие в обсуждении темы текста и 
выбора заголовка к нему.

- списывание рукописного и печатного текста 
целыми словами с орфографическим 
проговариванием;
- запись под диктовку текст, включающие 
слова с изученными орфограммами (30-35 
слов);
- дифференциация и подбор слова различных 
категорий по вопросу (название предметов, 
действий и признаков предметов);
- составление и распространение 
предложений, установление связи между 
словами с помощью учителя, постановка 
знаков препинания в конце предложения 
(точка, вопросительный и восклицательный 
знак);
- деление текста на предложения; выделение 
темы текста, озаглавливание его;
- самостоятельная запись 3 -4 предложений из 
составленного текста после его анализа.

Чтение
Минимальный уровень: Достаточный уровень:

- осознанно и правильно читать текст 
вслух по слогам и целыми словами;
- пересказывать содержание прочитанного

- читать текст после предварительного 
анализа вслух целыми словами (сложные 
по семантике и структуре слова — по
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текста по вопросам;
- участвовать в коллективной работе по 
оценке поступков героев и событий;
- выразительно читать наизусть 5-7 
коротких стихотворений.

слогам) с соблюдением пауз, с 
соответствующим тоном голоса и темпом 
речи;
- отвечать на вопросы учителя по 
прочитанному тексту;
- определять основную мысль текста после 
предварительного его анализа; - читать 
текст про себя, выполняя задание учителя;
- выделять главных действующих героев, 
давать элементарную оценку их 
поступкам; читать диалоги по ролям с 
использованием некоторых средств устной 
выразительности (после предварительного 
разбора);
- пересказывать текст по частям с опорой 
на вопросы учителя, картинный план или 
иллюстрацию;
- выразительно читать наизусть 7-8 
стихотворений.

Речевая практика
Минимальный уровень: Достаточный уровень:

- выражать свои просьбы, желания, 
используя этикетные слова и выражения;
- сообщать свое имя и фамилию, домашний 
адрес;
- объяснять, как можно доехать или дойти 
до школы;
-участвовать в ролевых играх в 
соответствии с речевыми возможностями;
- слушать сказку или рассказ, уметь 
отвечать на вопросы с опорой на 
иллюстративный материал;
- выразительно произносить чистоговорки, 
короткие стихотворения с опорой на 
образец чтения учителя;
- участвовать в беседе на темы, близкие 
личному опыту ребенка;
- слушать радио, смотреть телепередачи, 
отвечать на вопросы учителя по их 
содержанию.

- понимать содержание небольших по 
объему сказок и рассказов, 
прослушанных в магнитофонной записи, 
отвечать на вопросы по их содержанию; 
понимать содержание детских радио- и 
телепередач, отвечать на вопросы по 
поводу услышанного;
- выбирать правильные средства 
интонации, ориентируясь на образец 
речи учителя и анализ речевой ситуации;
- участвовать в диалогах по темам 
речевых ситуаций;
- высказывать свои просьбы и желания; 
выполнять ритуальные действия 
приветствия, прощания, извинения и т. 
п., используя соответствующие 
этикетные слова и выражения;
- принимать участие в коллективном 
составлении рассказа или сказки по 
темам речевых ситуаций;
- воспроизводить составленные 
рассказы с опорой на картинный или 
картинно- символический план.

Математика
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Минимальный уровень: Достаточный уровень:
- знать числовой ряд 1— 100 в прямом 
порядке;
- понимать смысл арифметических 
действий сложения и вычитания, 
умножения и деления (на равные части);
- знать названия компонентов сложения, 
вычитания, умножения, деления;
- знать таблицу умножения однозначных 
чисел до 5;
- понимать связь таблиц умножения и 
деления;
- знать переместительное свойство 
сложения и умножения;
- знать порядок действий в примерах в 
два арифметических действия;
- знать единицы (меры) измерения 
стоимости, длины, массы, времени, 
стоимости и их соотношения; называть 
порядок месяцев в году, номера месяцев 
от начала года;
- знать различные случаи взаимного 
положения двух геометрических фигур;
- знать названия элементов 
четырехугольников;
- откладывать, используя счетный 
материал, любые числа в пределах 100;
- выполнять устные и письменные 
действия сложения и вычитания чисел в 
пределах 100;
- пользоваться таблицами умножения на 
печатной основе, как для нахождения 
произведения, так и частного;
- практически пользоваться 

переместительным свойством сложения и 
умножения;
- различать числа, полученные при счете 
и измерении;
- записывать числа, полученные при 
измерении двумя мерами; определять 
время по часам хотя бы одним способом;
- пользоваться календарем для 
установления порядка месяцев в году, 
количества суток в месяцах, месяцев в 
году;

- знать числовой ряд 1— 100 в прямом и 
обратном порядке;
- усвоить смысл арифметических действий 
сложения и вычитания, умножения и 
деления (на равные части и по 
содержанию), различие двух видов деления 
на уровне практических действий, способы 
чтения и записи каждого вида деления;
- знать названия компонентов сложения, 
вычитания, умножения, деления;
- знать таблицы умножения всех 
однозначных чисел и числа 10;
- правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, 
деления 0 и деления на 1, на 10;
- знать порядок действий в примерах в 2-3 
арифметических действия;
-понимать связь таблиц умножения и 
деления;
- знать переместительное свойство 
сложения и умножения;
- знать единицы (меры) измерения 
стоимости, длины, массы, времени, 
стоимости и их соотношения;
- знать порядок месяцев в году, номера 
месяцев от начала года;
- знать различные случаи взаимного 
положения двух геометрических фигур;
- знать названия элементов 
четырёхугольников;
- читать, присчитывая, отсчитывая по 
единице и равными числовыми группами по 
2, 5, 4, в пределах 100;
- откладывать, используя счетный материал, 
любые числа в пределах100;
- выполнять устные и письменные действия 
сложения и вычитания чисел в пределах100 
с опорой на таблицу;
- использовать знание таблиц умножения 
для решения соответствующих примеров на 
деление;
- пользоваться таблицами умножения на 
печатной основе, как для нахождения 
произведения, так и частного;
- практически пользоваться
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- решать, составлять, иллюстрировать 
изученные простые арифметические 
задачи;
- решать составные арифметические 
задачи в два действия (с помощью 
учителя);
- чертить прямоугольник (квадрат) с 
помощью чертежного треугольника на 
линованной бумаге (с помощью учителя)

переместительным свойством сложения и 
умножения;
- записывать числа, полученные при 
измерении двумя мерами, с полным 
набором знаков в мелких мерах: 5 м62 см, 3 
м 03 см;
- определять время по часам хотя бы одним 
способом;
- пользоваться календарем;
- решать простые арифметические задачи;
- кратко записывать, моделировать 
содержание, решать составные 
арифметические задачи в два действия (с 
помощью учителя);
- узнавать, называть, чертить, моделировать 
взаимное положение двух прямых, кривых 
линий, многоугольников, окружностей, 
находить точки пересечения;
- различать окружность и круг; чертить 
прямоугольник (квадрат) с помощью 
чертежного треугольника на нелинованной 
бумаге (с помощью учителя)

Мир природы и человека. Природоведение
Минимальный уровень: Достаточный уровень:

- правильно называть изученные 
объекты и явления;
- сравнивать и различать растения сада, 
огорода, леса, поля, рассказывать об их 
использовании человеком;
- различать диких и домашних 
животных, птиц, описывать их повадки, 
определять их значение в жизни 
человека;
- бережно относиться к природе и к 
людям;
различать времена года, названия 
месяцев и их основные признаки, 
особенности жизни растений, животных 
и человека в разное время года;
- выполнять элементарные 
гигиенические требования, правила 
приёма пищи;
- соблюдать требования по 
профилактике пищевых отравлений.

- усвоить представления о человеке, работе 
его органов чувств;
- усвоить представления о простейших 
свойствах воды, её значении для жизни 
растений, животных, человека;
- усвоить представления о простейших 
свойствах воздуха, его значении в жизни 
растений, животных, человека;
- усвоить представления о земле, ее составе, 
свойствах, значении для жизни растений;
- усвоить представления о растениях поля, 
сада (цветковых растениях), их строении, 
использовании человеком;
- усвоить представления о домашних 
животных и птицах, их повадках, образе 
жизни, роли человека в жизни домашних 
животных;
- усвоить представления о насекомых, их 
роли в жизни природы;
- усвоить представления о взаимодействии 
человека и природы, значении состояния
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природы для жизнедеятельности человека;
- усвоить представления о взаимосвязях
сезонных изменений в неживой и живой
природе;
- усвоить представления о дыхании человека,
о профилактике простудных заболеваний;
правильно называть изученные объекты и
явления;
- различать растения сада, огорода, леса,
поля, знать их названия;
- различать культурные и дикорастущие
цветковые растения;
- правильно ухаживать за растениями сада,
различать плоды и семена растений,
используемых в быту;
- различать диких и домашних животных,
птиц, описывать их повадки, образ жизни,
определять их значение в жизни человека;
- соотносить сезонные изменения в неживой
природе с изменениями, происходящими в
живой природе;
- определять время года, описывать его
основные признаки;
- признаки месяцев, составляющих его;
- особенности жизни растений, животных,
человека;
- соблюдать правила питания; правила
приготовления пищи и хранения продуктов
питания, соблюдать требования по
профилактике пищевых отравлений.
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Адаптивная физическая культура
Минимальный уровень: Достаточный уровень:

- представления о физической культуре 
как средстве укрепления здоровья, 
физического развития и физической 
подготовки человека;
- представления о правильной осанке;
- корригирующих упражнениях в 
постановке головы, плеч, позвоночного 
столба, положения тела (стоя, сидя, 
лёжа), упражнениях для укрепления 
мышечного корсета;
- представления о двигательных 
действиях;
- знание строевых команд;
- умение вести под- счёт при 
выполнении общеразвивающих 
упражнений; представления об 
организации занятий по физической 
культуре с целевой направленностью на 
развитие быстроты, выносливости, 
силы, координации; представление о 
видах двигательной активности, 
направленных на преимущественное 
развитие основных физических качеств 
в процессе участия в подвижных играх 
и эстафетах;
- представления о способах организации 
и проведения подвижных игр и 
элементов соревнований со 
сверстниками, осуществление их 
объективного судейства;
- представления о спортивных 
традициях своего народа;
- понимание особенностей известных 
видов спорта, показывающих человека в 
различных эмоциональных состояниях;
- знакомство с правилами, техникой 
выполнения двигательных действий; 
представления о бережном обращении с 
инвентарем и оборудованием, 
соблюдение требований техники 
безопасности в процессе участия в 
физкультурно-спортивных

- знания о физической культуре как средства 
укрепления здоровья, физического развития и 
физического совершенствования человека;
- выполнение комплексов упражнений для 
формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища, развития основных 
физических качеств;
- участие в оздоровительных занятиях в 
режиме дня (физкультминутки);
- знание видов двигательной активности в 
процессе физического воспитания;
- выполнение двигательных действий;
- умение подавать строевые команды, вести 
подсчет при выполнении общеразвивающих 
упражнений. знание видов двигательной 
активности, направленных на 
преимущественное развитие основных 
физических качеств в процессе участия в 
подвижных играх и эстафетах;
- умение оказывать посильную помощь и 
моральную поддержку сверстникам в 
процессе участия в подвижных играх и 
соревнованиях;
- осуществление их объективного судейства; 
знание спортивных традиций своего народа;
- знание некоторых фактов из истории 
развития физической культуры, знание 
способов использования различного 
спортивного инвентаря в основных видах 
двигательной активности; знание правил, 
техники выполнения двигательных действий;
- знание правил бережного обращения с 
инвентарём и оборудованием;
- соблюдение требований техники 
безопасности в процессе участия в 
физкультурно-спортивных мероприятиях.

20



мероприятиях.

Рисование
Минимальный уровень: Достаточный уровень:

- Знание видов и жанров изобразительного 
искусства;
- знание названий крупнейших музеев 
Москвы, Санкт-Петербурга; - знание 
названий художественных материалов, 
инструментов и приспособлений; их 
свойств, назначения, правил хранения;
- знание элементарных правил 
композиции, цветоведения, передачи 
формы предмета и др. умение 
самостоятельно организовывать свое 
рабочее место в зависимости от характера 
выполняемой работы;
- умение правильно сидеть за столом, 
располагать лист бумаги на столе, держать 
карандаш, кисть и др.;
- умение следовать инструкциям учителя 
при выполнении работы; - осуществлять 
текущий самоконтроль выполняемых 
практических действий; умение 
изображать с натуры, по памяти, 
представлению, воображению предметы 
несложной формы и конструкции;
- передавать в рисунке содержание 
несложных произведений в соответствии с 
темой;

- знание особенностей некоторых 
материалов, используемых в 
изобразительном искусстве;
- знание основных изобразительных, 
выразительных и гармоничных средств 
изобразительного искусства;
- знание законов и правил цветоведения, 
светотени, построения орнамента;
- знание названия крупнейших музеев 
страны; следовать при выполнении работы 
инструкциям учителя или инструкциям, 
представленным в других 
информационных источниках;
- умение оценивать результаты 
собственной художественно-творческой 
деятельности и одноклассников (красиво, 
некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
- умение устанавливать причинно
следственные связи между выполняемыми 
действиями и их результатами;
- умение рисовать с натуры, по памяти 
после предварительных наблюдений и 
адекватно передавать все признаки и 
свойства изображаемого объекта;
- умение различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности
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- умение применять приемы работы 
карандашом, акварельными красками с 
целью передачи фактуры предмета;
- умение ориентироваться в пространстве 
листа;
- умение адекватно передавать цвет 
изображаемого объекта, определять 
насыщенность цвета, получать смешанные 
и некоторые оттенки цвета.

характер, эмоциональное состояние и свое 
отношение к природе, человеку, семье и 
обществу.

Музыка
Минимальный уровень: Достаточный уровень:

- овладение элементами музыкальной 
культуры, в процессе формирования 
интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности;
- элементарные эстетические 
представления;
- эмоциональное осознанное восприятие 
музыки во время слушания музыкальных 
произведений;
- сформированность эстетических чувств в 
процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров;
- способность к эмоциональному отклику 
на музыку разных жанров;
- умение воспринимать музыкальные 
произведения с ярко выраженным 
жизненным содержанием;
- способность к элементарному 
выражению своего отношения к музыке в 
слове (эмоциональный словарь), пластике, 
жесте, мимике;
- владение элементарными певческими 
умениями и навыками (координация 
между слухом и голосом, выработка 
унисона, кантилены, спокойного 
певческого дыхания);
- умение откликаться на музыку с 
помощью простейших движений и 
пластического интонирования;
- умение определять некоторые виды 
музыки, звучание некоторых музыкальных 
инструментов, в том числе и современных 
электронных;
- овладение навыками элементарного

- понимание роли музыки в жизни 
человека, его духовно-нравственном 
развитии;
- овладение элементами музыкальной 
культуры, - в процессе формирования 
интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности, в том числе на 
материале музыкальной культуры родного 
края;
- сформированность элементарных 
эстетических суждений;
- эмоциональное осознанное восприятие 
музыки, как в процессе активной 
музыкальной деятельности, так и во время 
слушания музыкальных произведений;
- наличие эстетических чувств в процессе 
слушания музыкальных произведений 
различных жанров;
- способность к эмоциональному отклику 
на музыку разных жанров;
- сформированность представлений о 
многофункциональности музыки;
- умение воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным 
жизненным содержанием, определение их 
характера и настроения;
- владение навыками выражения своего 
отношения к музыке в слове 
(эмоциональный словарь), пластике, 
жесте, мимике;
- владение певческими умениями и 
навыками (координация между слухом и 
голосом, выработка унисона, кантилены, 
спокойного певческого дыхания),
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музицирования на простейших
инструментах (ударно-шумовых);
- наличие элементарных представлений о 
нотной грамоте.

выразительное исполнение песен;
- умение откликаться на музыку с 

помощью простейших движений и 
пластического интонирования, 
драматизация пьес программного 
характера;
- умение использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации;
- умение определять виды музыки, 
звучание различных музыкальных 
инструментов, в том числе и современных 
электронных;
- наличие навыков музицирования на 
некоторых инструментах (ударно
шумовых, народных, фортепиано);
- владение элементами музыкальной 
грамоты, как средства осознания 
музыкальной речи.

Технология
Минимальный уровень: Достаточный уровень:

- Знание правил организации рабочего 
места; знание видов трудовых работ;
- знание названий и свойств поделочных 
материалов, используемых на уроках 
ручного труда, правил их хранения, 
санитарно-гигиенических требований при 
работе с ними;
- знание названий инструментов, 
необходимых на уроках ручного труда, их 
устройства, правил техники безопасной 
работы с колющими и режущими 
инструментами; знание приемов работы 
(разметки деталей, выделения детали из 
заготовки, формообразования, соединения 
деталей, отделки изделия), используемые 
на уроках ручного труда;
- умение самостоятельно организовать 
свое рабочее место в зависимости от 
характера выполняемой работы, 
рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем 
столе, сохранять порядок на рабочем

- Знание правил рациональной 
организации труда, включающих 
упорядоченность действий и 
самодисциплину;
- знание об исторической, культурной и 
эстетической ценности вещей;
- знание видов художественных ремесел;
- умение находить необходимую 
информацию в материалах учебника, 
рабочей тетради; умение 
руководствоваться правилами безопасной 
работы режущими и колющими 
инструментами, соблюдать санитарно
гигиенические требования при 
выполнении трудовых работ;
- умение осознанно подбирать материалы 
их по физическим, декоративно
художественным и конструктивным 
свойствам;
- умение отбирать в зависимости от 
свойств материалов и поставленных целей 
оптимальные и доступные
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месте;
- умение анализировать объект, 
подлежащий изготовлению, выделять и 
называть его признаки и свойства;
- определять способы соединения деталей;
- умение составлять стандартный план 
работы по пунктам;
- умение владеть некоторыми 
технологическими приемами ручной 
обработки материалов;
- умение работать с доступными 
материалами (глиной и пластилином;
- природными материалами;
- бумагой и картоном; нитками и тканью;
- проволокой и металлом; древесиной; 
-конструировать из 

металлоконструктора);
- умение выполнять несложный ремонт 
одежды.

технологические приемы ручной 
обработки;
- экономно расходовать материалы;
- умение работать с разнообразной 
наглядностью;
- составлять план работы над изделием с 
опорой на предметно-операционные и 
графические планы;
- распознавать простейшие технические 
рисунки, схемы, чертежи, читать их и 
действовать в соответствии с ними в 
процессе изготовления изделия;
- умение осуществлять текущий 
самоконтроль выполняемых практических 
действий и корректировку хода 
практической работы; оценивать свое 
изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, 
похоже на образец);
- устанавливать причинно-следственные 
связи между выполняемыми действиями и 
их результатами;
- выполнять общественные поручения по 
уборке класса/мастерской после уроков 
трудового обучения.

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА
программы коррекционной работы
Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 
конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
с НОДА.

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 
определяется ПМПК и ИПР ребенка -  инвалида в зависимости от 
индивидуальных особенностей обучающихся.

По каждому направлению коррекционной работы определяются 
планируемые результаты реализации этой программы для каждого 
обучающегося.

Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП 

НОО является достижение предметных результатов и достижение 
результатов освоения программы коррекционной работы.
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2.1.3. Система оценки достижения умственно отсталых обучающимися с 
НОДА планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования.

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 
АООП призвана решить следующие задачи:
- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки; ориентировать образовательный 
процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 
планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 
формирование базовых учебных действий;
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;
- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 
эффективности деятельности общеобразовательной организации;
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся и развития их жизненной компетенции.

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми 
для оценки качества образования обучающихся.

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 
целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и НОДА;
2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 
качественных изменений в психическом и социальном развитии 
обучающихся;

25



3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 
разных образовательных организациях.

Для этого необходимым является создание методического обеспечения 
(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) 
процесса осуществления оценки достижений обучающихся. Эти принципы 
отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 
характеристики оценки их учебных и личностных достижений.

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет 
определяющее значение для оценки качества образования

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат 
личностные и предметные результаты.

Личностные результаты включают овладение обучающимися 
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка 
личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 
конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые 
личностные результаты (например, комплекс результатов: «формирования 
гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно 
качественно.

Программа оценки личностных результатов (1-4 класс)

Критерии Показатель Содержание
1. Осознание себя как 
гражданина России; 
формирование чувства 
гордости за свою Родину.

Сформированность 
понятийного аппарата, 
характеризующего 
гражданскую 
направленность.

Понимать и использовать в 
речи положительные 
качества, характеризующие 
гражданскую
направленность (патриотизм, 
трудолюбие, верность, 
справедливость, честь, 
смелость, и др. 
социальные компетенции).

Сформированность 
понимания себя как

Понимать, что связывает 
ребенка: с его близкими,
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члена семьи, члена 
общества, члена 
государства.

друзьями, одноклассниками, 
с Родиной.

Сформированность 
чувства патриотизма.

Выполнять поручения в 
семье, в школе.
Бережно относиться к 
окружающему миру.
Знать символики 
республики, города, страны. 
Уважительно относиться к 
себе, к другим людям

2.Формирование 
уважительного отношения к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов.

Сформированность 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
языкам, ценностям 
народов России и 
народов мира.

Признавать возможность 
Существования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою. 
Уважать и доброжелательно 
относиться к другим 
(толерантность):
-этническая толерантность;
-конфессиональная
толерантность
(уважительное отношение к 
представителям других 
религий и вероисповеданий); 
-возрастная толерантность; 
-гендерная толерантность. 
Вести диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонимания

3.Развитие адекватных 
представлений о 
собственных возможностях, 
о насущно необходимом 
жизнеобеспечении.

Сформированность
адекватных
п р е дставлений о своих
возможностях,
способностях.

Рассказать о себе (ФИО, 
имена родителей, адрес дом 
и школы, каким маршрутом 
добраться и т.д.). Выполнять 
поручения в семье, в школе 
(«заправить кровать, помыть 
посуду, выполнить уборку, 
провести дежурство и т.д.»).

Сформированность 
представлений 
о своих потребностях.

Уметь обратиться с просьбой 
(например, о помощи) или 
сформулировать просьбу о 
своих потребностях, иметь 
достаточный запас фраз и 
определений («извините, эту 
прививку мне делать
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нельзя»; «повторите, 
пожалуйста, я не услышал; я 
не совсем понял, что ты 
имеешь в виду»).
Выполнить насущно 
Необходимые действия 
(бытовые навыки: 
самостоятельно поесть, 
одеться, и т.д.).
Ориентироваться в классе, 
школе (знать, где классный 
кабинет, учителя, столовая, 
расписание уроков и т.д.)

4.Овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.

Сформированность 
конструктивных умений 
общения в семье, в 
школе, в социуме.

Конструктивно общаться в 
семье, в школе (со 
взрослыми: родители и 
педагоги):
- слушать и слышать 
(«слушать объяснение темы 
учителем на уроке»);
- обращаться за помощью; 
-выражать благодарность; 
-следовать полученной 
инструкции;
-договариваться;
- доводить начатую работу 
до конца;
-вступать в обсуждение; 
-задавать вопросы;
-исправить недостатки в 
работе.
Конструктивно общаться со 
сверстниками:
- знакомиться;
-присоединиться к другим 
детям;
-просить об одолжении; 
-выражать симпатию; 
-проявлять инициативу;
- делиться;
- извиняться.
Уметь сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях, умение не
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создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций.

Сформированность 
адаптироваться к 
определенной ситуации.

Понимать ситуацию и на ее 
основе принимать 
адекватное решение.

5.Овладение социально
бытовыми умениями, 
используемые в повседневной 
жизни.

Сформированность
умений
самостоятельности.

Участвовать в повседневных 
делах школы, класса, брать 
на себя ответственность в 
быту. Участвовать в 
подготовке и проведении 
семейных мероприятий.

Сформированность
умений
самообслуживания.

Владеть умениями 
самообслуживания дома и в 
школе.

Сформированность 
умений выполнения 
доступных
обязанностей в 
повседневной жизни 
класса, школы.

Иметь представление об 
устройстве школьной жизни. 
Уметь попросить о помощи в 
случае затруднений. 
Ориентироваться в 
пространстве школы, в 
расписании занятий.

Сформированность 
знаний о правилах 
коммуникации и умений 
использовать их в 
житейских ситуациях.

Уметь начать и поддержать 
разговор, задать вопрос, 
выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, 
опасение, завершить 
разговор. Уметь корректно 
выразить отказ и 
недовольство, 
благодарность, сочувствие.

6.Владение умениями 
коммуникации и 
принятыми нормами 
социального взаимодействия.

Сформированность 
умений коммуникации 
со взрослыми и 
сверстниками.

Поддерживать
коммуникацию, применять 
адекватные способы 
поведения в разных 
ситуациях, обращаться за 
помощью, оказывать 
помощь.

Владение средствами 
коммуникации.

Использовать разнообразные 
средства коммуникации(в 
меру своих возможностей) 
согласно ситуации.

Адекватность 
применения норм и

Правильно применять нормы 
и правила социального
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правил социального 
взаимодействия.

взаимодействия.

7.Способность к осмыслению 
социального
окружения, своего места в 
нем, принятие 
соответствующих возрасту 
ценностей и социальных 
ролей.

Сформированность 
знаний о правилах 
поведения в разных 
социальных ситуациях.

Соблюдать правила 
поведения в разных 
социальных ситуациях:
-с близкими в семье;
- с учителями;
- с учениками;
- с незнакомыми людьми.

Сформированность 
основ нравственных 
установок и моральных 
норм. Адекватность 
применения ритуалов 
социального 
взаимодействия

Отвечать за свои поступки. 
Уважать свое мнение и 
мнение окружающих. Быть 
благодарным, проявлять 
сочувствие, правильно 
выразить отказ, умение 
корректно высказать 
просьбу, намерение, 
опасение и др.)

Сформированность 
умений в организации 
собственной 
деятельности

Организовывать 
собственную деятельность:
-в быту,

-в общественных местах и 
т.д.

8.Принятиеи освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
мотивов учебной 
деятельности и формирование

Сформированность 
внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе

Посещать школу, не иметь 
пропусков без уважительной 
причины.

личностного смысла учения. Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
принятие образца 
«хорошего ученика».

Соблюдать правила 
поведения на уроках. 
Соблюдать правила 
поведения на переменах и 
мероприятиях. Проявлять 
активность на уроках.

Сформированность 
выраженной устойчивой 
учебно-познавательной 
мотивации.

Выполнять задания учителя в 
школе и дома. Проявлять 
интерес к учебным 
предметам. Применять 
полученные знания в жизни

9.Развитие умений 
сотрудничества с взрослыми 
и сверстниками в разных 
социальных ситуациях

Готовность к 
коллективным формам 
общения.

Проявлять интерес к 
общению; помогать и 
поддерживать 
одноклассников, 
прислушиваться к их 
советам; критически
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относиться к результатам 
общения, правильно 
оценивать замечания 
одноклассников; 
ориентироваться в ситуации 
общения.

Владение средствами 
коммуникации.

Уметь выразить свое 
отношение к 
происходящему: речью, 
мимикой или жестами, 
осознавать свое поведение в 
коллективе, следовать 
адекватным формам 
поведения.

10.Формирование 
эстетических потребностей, 
ценностей и чувств.

Сформированность 
элементарных 
представлений об 
эстетических и 
художественных 
ценностях 
отечественной 
культуры.

Видеть и понимать красоту 
в окружающем мире.

Сформированность 
творческой активности, 
интереса к искусству, 
художественным 
традициям своего 
народа.

Выражать свои мысли, 
чувства, впечатления в 
ф орме эстетического 
суждения, оценки. 
Участвовать в различных 
видах творческой 
деятельности, выражать себя 
в доступных видах 
творчества. Понимать 
художественныетрадиции 
своего народа.

11.Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально
Нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания 
чувствам других людей.

Сформированность 
этических чувств, 
доброжелательности, 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости. 
Сформированность 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других людей.

Уважать и любить себя. 
Проявлять чувства 
доброжелательности, 
искренности, 
уважительности, 
справедливости, вежливости, 
терпения по отношению к 
другим людям.

12.Формированиеустановки 
за безопасный, здоровый

Сформированность 
умений личной

Применять умения личной 
гигиены в повседневной
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образ жизни, наличие 
мотивации к творческому 
труду, работе на результат, 
бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям.

гигиены. жизни.
Сформированность 
умений к творческому 
труду.

Создавать художественные 
образы в своем воображении. 
Участвовать в доступных 
формах творческой 
деятельности. Положительно 
относиться к трудовой 
творческой деятельности. 
Уметь сотрудничать со 
сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми.

Сформированность 
бережного отношения к 
материальным и 
духовным ценностям.

Понимать и ценить роль 
трудовой деятельности в 
жизни человека. Быть 
искренним, заботливым по 
отношению к себе и другим 
людям

13.Формирование готовности 
к самостоятельной жизни.

Сформированность 
начального опыта 
участия в различных 
видах общественно
полезной деятельности.

Участвовать в трудовых 
акциях. Уметь 
взаимодействовать в 
коллективных творческих 
делах.

Сформированность 
житейских умений 
самообслуживания.

Готов обучаться бытовому 
труду. Обладает умениями 
самообслуживания

Сформированность
умений
межличностного
общения.

Поддерживать
коммуникацию со взрослыми 
и сверстниками. Умеет 
обратиться за помощью. 
Усваивает позитивные 
образцы взаимодействия в 
семье, школе, социуме.

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 
содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 
практической деятельности.

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на 
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 
обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 
содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно
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развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 
становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 
результатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка 
свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 
критериями оценки планируемых результатов являются следующие:
- соответствие / несоответствие науке и практике;
- полнота и надежность усвоения;
- самостоятельность применения усвоенных знаний.

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с 
точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий 
«верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о 
частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 
появления, способах их предупреждения или преодоления.

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как 
полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения 
заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов:
- задание выполнено полностью самостоятельно;
- выполнено по словесной инструкции;
- выполнено с опорой на образец;
- задание не выполнено при оказании различных видов помощи.

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 
обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:
- по способу предъявления (устные, письменные, практические);
- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 
показатель надежности полученных результатов, что дает основание 
оценивать их как «удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо» 
(отлично).

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:
- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% 
до 50% заданий;
- «хорошо» — от 51% до 65% заданий;
- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) отметки выставляются по 5-балльной шкале, однако такая 
отметка требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом
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случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего 
спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 
практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное 
влияние на формирование жизненных компетенций.

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 
образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе 
интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 
развития обучающегося («было» — «стало») или в сложных случаях 
сохранении его психоэмоционального статуса.

Оценка результатов деятельности образовательной организации 
осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 
оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом:
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);
- условий реализации АООП;
- особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 
оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в 
частности отслеживание динамики образовательных достижений 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
образовательной организации.

2.2. Содержательный раздел

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий (далее -  БУД) у 

умственно отсталых (с интеллектуальными нарушениями) обучающихся с 
НОДА МКОУ «Алеховщинская СОШ» обеспечивает:
- связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;
- решение задач формирования личностных, предметных базовых учебных 
действий.

Программа формирования БУД обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) реализуется в начальных (1-4) и старших 
(5-9) классах. Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
предметным результатам освоения АООП и служит основой разработки 
программ учебных дисциплин.
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Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 
формировании школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает 
одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и 
овладения доступными видами профильного труда.

Задачами реализации программы являются:
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
- овладение комплексом БУД, составляющих операционный компонент 
учебной деятельности;
- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 
планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 
результаты в опоре на организационную помощь педагога.

Современные подходы к повышению эффективности обучения 
предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 
учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни 
и деятельности.

На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 
формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется 
развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 
учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 
сформированности и успешность обучения школьника.
Функции базовых учебных действий:
- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 
предметной области;
- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
- формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 
дальнейшему профессиональному образованию;
- обеспечение целостности развития личности обучающегося.
Состав базовых учебных действий:
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 
принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 
функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 
содержанию и организации.
2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 
вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе 
обучения.
3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 
любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 
формирования и реализации начальных логических операций.
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4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 
знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 
формирования логического мышления школьников.

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 
ситуациях является показателем их сформированности. С учетом возрастных 
особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) базовые учебные действия рассматриваются на различных 
этапах обучения.

Характеристика базовых учебных действий 
в соответствии с этапами обучения

1-4 классы
Личностные учебные действия 
Включают следующие умения:

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 
природной и социальной частей; - самостоятельность в выполнении учебных 
заданий, поручений, договоренностей;
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 
обществе;
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Включают следующие умения:
- осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и 
обязанности;
- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 
своих товарищей;
- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 
живописи и др.;
- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 
деятельности;
- активно включаться в общеполезную социальную деятельность;
- осознанно относиться к выбору профессии;
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- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 
страны.
2. Коммуникативные учебные действия 
Включают следующие умения:
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель -ученик, ученик -  
ученик, ученик -  класс, учитель-класс);
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 
одноклассниками и учителем;
- обращаться за помощью и принимать помощь;
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 
деятельности и быту;
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; - доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми;
- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации.
Включают следующие умения:
- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 
взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);
- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою;
- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;
- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний 
(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 
ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, 
знакомый-незнакомый и т.п.);
- использовать разные виды делового письма для решения жизненно 
значимых задач;
- использовать разные источники и средства получения информации для 
решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 
информационные.
Регулятивные учебные действия 
Включают следующие умения:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);
- пользоваться учебной мебелью;
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- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 
инвентарем) и организовывать рабочее место;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 
помещения;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану и работать в общем темпе;
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 
принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 
критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 
недочетов.
Включают следующие умения:
- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 
практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 
осуществления;
- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 
практических и учебных задач;
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно 
реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 
ней свою деятельность.
Познавательные учебные действия 
Включают следующие умения:
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
- устанавливать видо-родовые отношения предметов;
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 
наглядном материале;
- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
- читать;
- писать;
- выполнять арифметические действия;
- наблюдать;
-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 
высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 
предъявленные на бумажных, электронных и других носителях).
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Включать следующие умения:
- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно - 
пространственную организацию;
- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно
следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, 
основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 
возможностями;
- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета и для решения познавательных и практических задач;
- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 
отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами 
и процессами.

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование базовых учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
Требования к формированию учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов в 
отношении личностного, регулятивного, познавательного и 
коммуникативного развития учащихся: - в 1-4 классах: «Русский язык», 
«Чтение», «Математика», «Мир природы и человека. Природоведение», 
«Рисование», «Музыка», «Адаптивная физическая культура», «Технология».

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся, помимо прямого эффекта 
обучения -  приобретения определенных знаний, умений, навыков раскрывает 
определенные возможности для формирования базовых учебных действий.

Требования к результатам изучения учебного предмета «Русский язык» 
включают формирование всех видов учебных действий личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы и коммуникации). В 1-4 классах 
осуществляется работа по формированию у детей общеречевых навыков, по 
развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию 
произношения и пространственной ориентировки. Формируются 
элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим 
учебным предметам, формируются общеречевые навыки и навыки беглого 
чтения. Изучение учебного предмета «Русский язык» обеспечивает 
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий,
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создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 
родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 
и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. На уроках 
русского языка осуществляется формирование нравственных качеств, 
понимания таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «природа», 
«родина», «уважение к старшим». В 1 -4 классах даются самые элементарные 
сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у 
школьников достаточно осмысленного отношения к основным элементам 
языка. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области 
фонетики, морфологии и синтаксиса также и на уроках по предмету 
«Речевая практика».

«Математика» решает одну из важных специфических задач обучения 
учеников с нарушением интеллекта - преодоление недостатков их 
познавательной деятельности и личностных качеств. Математика как 
учебный предмет содержит необходимые предпосылки для развития 
познавательных способностей учащихся, коррекции интеллектуальной 
деятельности и эмоционально-волевой сферы.

Обучение математике носит предметно-практическую направленность, 
должно быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой 
подготовкой учащихся, другими учебными предметами, учить использовать 
математические знания в нестандартных ситуациях.

Формируя у умственно отсталых учащихся на наглядной и наглядно - 
действенной основе первые представления о числе, величине, фигуре, 
учитель одновременно ставит и решает в процессе обучения математике 
задачи развития наглядно-действенного, наглядно-образного, а затем и 
абстрактного мышления этих детей. Осваивая систему социально принятых 
знаков и символов, существующих в современной культуре учащийся в 
процессе обучения математике, получает и знания, необходимые знания, как 
для дальнейшего обучения, так и для его социализации.

Развивающий потенциал предмета «Рисование» связан с формированием 
личностных, познавательных и регулятивных действий. Моделирующий 
характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 
общеучебных действий, способствует формированию личности умственно 
отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек, 
содействует исправлению недостатков моторики и совершенствованию 
зрительно-двигательной координации, развитию у учащихся аналитико
синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать.
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Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 
обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 
будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 
учащихся. Специально подобранные музыкальные произведения, 
воздействуя на аффективную сферу ребенка, способствуют развитию высших 
психических функций, к которым относятся мышление, воля, мотивация, 
преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 
напряжения, созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, 
служащей положительным примером, стимулирующим самостоятельные 
занятия воспитанников. Занятия музыкой развивают чувство ритма, речевую 
активность, музыкальный слух и память, способность реагировать на музыку, 
музыкально-исполнительские навыки.

«Адаптивная физическая культура» обеспечивает формирование 
личностных действий, духовных способностей, коррекции и компенсации 
нарушений физического развития, развития двигательных возможностей 
учащихся, освоения правил здорового и безопасного образа жизни. В области 
регулятивных действий - развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия.

«Технология»: специфика этого предмета и его значимость для 
формирования учебных действий трудно переоценить. В ходе учебной 
деятельности по трудовому обучению формируются познавательные, 
коммуникативные и регулятивные учебные действия. В процессе трудового 
обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 
деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 
ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой 
моторики рук. Учащимся сообщаются элементарные знания по видам труда, 
формируются элементарные (первоначальные) трудовые качества, 
проводится обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности 
в труде, привитие интереса к труду; трудовым профессиям.

Предметы «Мир природы и человека» и «Природоведение» 
обеспечивают формирование личностных, регулятивных и познавательных 
учебных действий. В процессе изучения окружающего мира, природы у 
обучающихся формируются и систематизируются представления о живой и 
неживой природе, сезонных изменениях в ней, жизни растений и животных, 
строении организма человека и т.д. Обучающиеся учатся наблюдать, видеть 
и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные причинно
следственные связи и взаимозависимость природных явлений. Эта 
деятельность учащихся играет важную роль в работе по коррекции

41



недостатков умственного и психофизического развития, их познавательных 
интересов. Знания о природе помогают детям видеть прекрасное в ней, 
воспитывают отношение к ней, стремление беречь и охранять природу.

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 
БУД, который помогает выявить индивидуальные достижения обучающихся 
и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом 
направлении работы.

Для оценки сформированности каждого действия можно используется 
следующая система оценивания:

0 - баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, 
не включается в процесс выполнения вместе с учителем;

1 - балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 
выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 
необходимости требуется оказание помощи;

2 - балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;

3 - балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных 
ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 
указанию учителя;

4- балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда 
допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;

5- баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации.

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 
итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными 
учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных 
действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку 
процесса и формирования на протяжении всего времени обучения.

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно
развивающей области

Программы отдельных учебных предметов, курсов в соответствии с 
требованиями Стандарта обеспечивают достижение планируемых 
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с НОДА вариант
6.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов
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разрабатываются на основе требований к результатам освоения АООП НОО 
с НОДА и программы формирования БУД.Рабочие программы составляются 
на основе: авторских программ к линиям учебников, входящих в 
федеральный перечень УМК, рекомендованных Минобразования РФ к 
использованию в образовательном процессе. Рабочие программы по учебным 
предметам, курсам коррекционно-развивающей области внеурочной 
деятельности являются составной частью АООП НОО с НОДА.

Основное содержание учебных предметов
1.Русский язык.
Техника чтения.
Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над 
выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 
логического ударения, необходимой интонации.
Понимание прочитанного.
Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 
причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу 
части по данным заглавиям (с помощью взрослого). Придумывание заглавий 
к основным частям текста, коллективное составление плана. Объяснение 
выделенных учителем слов и оборотов речи. Подведение учащихся к выводу 
из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и ранее 
прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; 
выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины 
природы.
Развитие устной речи.
Полный и выборочный пересказ (с помощью взрослого), рассказ по аналогии 
с прочитанным. Заучивание наизусть стихотворений, басен.
Внеклассное чтение.
Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, 
журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на 
вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из 
прочитанного. Примерная тематика.
Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских 
писателей. Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 
Общественно полезные дела школьников. Чтение рассказов и стихотворений
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русских и зарубежных классиков о природе, жизни животных, занятиях 
взрослых и детей в разные времена года.
Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи.
Выпускник начального общего образования должен уметь практически 
строить простое предложение. Составлять предложения с употреблением 
слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; 
заканчивать предложения; восстанавливать нарушенный порядок слов в 
предложении.
Звуки буквы.
Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь 
перед гласными е, е, ю, я, и.
Сочетания гласных с шипящими.
Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.
Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. 
Проверка написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) 
родственных слов.
Ударение.
Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 
гласных путем изменения формы слова (вода — воды) или подбора по 
образцу родственных слов (вода — водный).
Слово.
Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 
качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с 
другом.
Имена собственные.
Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая 
буква в именах собственных.
Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с 
другими славами.
Разделительный ъ.
Родственные слова.
Общая часть родственных слов (корень). Правописание слов с 
непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем, 
данным в учебнике.
Предложение.
Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 
обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится.
Упражнения в составлении предложений.
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Распространение предложений.
Установление связи между словами в предложениях по вопросам.
Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 
восклицательный знаки).
Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое.
Второстепенные члены предложения (без деления на виды).
Связная письменная речь.
Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под 
руководством учителя.
Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному 
вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания.
Писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 
слов) по данным учителем вопросам.
Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 
Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно 
составленному плану в виде вопросов.
Составлять и писать под руководством учителя небольшого письма родным, 
товарищам.
Адрес на конверте.
Письмо и чистописание.
Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 
заданием (по физическим возможностям ребенка).
Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 
словосочетаниями.
Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв 

или слов. Выборочное списывание по указанию учителя.
Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением 
правил правописания (с учетом физических возможностей обучающихся). 
Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо 
прописных и строчных букв в алфавитном порядке.(с учетом физических 
возможностей обучающихся).
Устная речь
Правильное составление простых распространенных предложений и 
сложных посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью 
учителя).
Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам.
Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи,
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выражение связей и отношений между реальными объектами с помощью 
предлогов, союзов, некоторых наречий.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны уметь:
- составлять и распространять предложения, устанавливать связи между 
словами по вопросам;
- ставить знаки препинания в конце предложения; анализировать слова по 

звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, устанавливать 
последовательность звуков в слове);
- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями;
- писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов).
Учащиеся должны знать: алфавит; расположение слов в алфавитном порядке 

в словаре.
2. Мир природы и человека
1-е классы
Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение 
словаря. Называние и характеристика предметов и явлений по их основным 
свойствам. Сравнение предметов, классификация предметов, установление 
элементарных зависимостей. Активное участие в беседе.
Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в 

процессе группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение 
предметов и явлений между собой и с другими предметами и явлениями. 
Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных 
наблюдений и прочитанного.
Тематика:
Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, 
ветер). Высота солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно 
греет, жарко, роса, туман, на небе бывают облака и тучи, летний дождь, 
ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. Названия 
летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, 
становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках 
остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в 
теплые края, заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. 
Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит 
под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано 
заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая длинная 
ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они 
прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд людей.
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Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет 
все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на 
деревьях и кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, 
цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают деревья и 
кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, появляются насекомые, 
прилетают птицы. Названия весенних месяцев.
Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, 
деревни (почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, 
аптека и др.). Дорожное движение.
Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все случаи). 
Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение.
Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение.
Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 
Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и 
хранение.
Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, 

демисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, 
проветривание, хранение).
Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, 
текстильная. Уход за разными видами обуви.
Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части 
растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений из 
черенков.
Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, 
листья, хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья.
Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего 

вида. Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям.
Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. Домашние 
птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая 
людям.
Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. Птицы 
перелетные и зимующие. Время отлета и прилета разных птиц.
Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, 
муха. Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются 
рыбы. Уход за рыбами в аквариуме.
Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания.
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам:
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Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 
сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения 
этих наблюдений. Ведение сезонного календаря природы и труда.
Экскурсии (по возможности) по главной улице города, в школьные 
мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в 
зоопарк, на животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из 
местных условий).
Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными 
растениями, по выращиванию цветковых растений из семян.
3. Природоведение
2-4 классы
Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение 
словаря. Называние и характеристика предметов и явлений по их основным 
свойствам. Сравнение предметов, классификация предметов, установление 
элементарных зависимостей. Активное участие в беседе.
Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в 
процессе группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение 
предметов и явлений между собой и с другими предметами и явлениями. 
Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных 
наблюдений и прочитанного.
Тематика:
Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, 
ветер). Высота солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно 
греет, жарко, роса, туман, на небе бывают облака и тучи, летний дождь, 
ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. Названия 
летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, 
становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках 
остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в 
теплые края, заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. 
Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит 
под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано 
заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая длинная 
ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они 
прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд людей. 
Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет 
все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на 
деревьях и кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, 
цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают деревья и
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кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, появляются насекомые, 
прилетают птицы. Названия весенних месяцев.
Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение.
Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по 
внешнему виду, вкусу.
Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные.
Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы 
по выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, 
душистый горошек и др.).
Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих 
растений: корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), 
зерна. Как используются эти растения. Осенние работы в поле.
Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части 
растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений из 
черенков.
Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, 
листья, хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья.
Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего 

вида. Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям.
Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки.
Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, 

приносимая людям.
Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища.
Птицы перелетные и зимующие. Время отлета и прилета разных птиц. 
Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, 
муха. Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются 
рыбы. Уход за рыбами в аквариуме.
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам:
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 
сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения 
этих наблюдений. Ведение сезонного календаря природы и труда.
Экскурсии (по возможности) по главной улице города, в школьные 
мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в 
зоопарк, на животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из 
местных условий).
Практические работы за комнатными растениями, по выращиванию 
цветковых растений из семян.
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся:
Обучающиеся должны уметь:
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- называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 
классифицировать, устанавливать элементарные зависимости;
- активно участвовать в беседе;
- связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных 
наблюдений;
- выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений 
на пришкольном и опытном участке, по уборке урожая;
- соблюдать правила личной гигиены;
- соблюдать правила дорожного движения.
Обучающиеся должны знать:

- названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений 
природы; правила дорожного движения, все случаи правильного перехода 
улицы.
4. Математика
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все 
случаи).
Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного 
числа из двузначного с переходом через разряд.
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 
разряд.
Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7.
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей.
Взаимосвязь умножения и деления.
Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия 
компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся.
Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 
кг (с использованием памятки). Единица (мера) длины — миллиметр. 
Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. (с использованием памятки) 
Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 
60 с. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с 
точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное 
обозначение времени.
Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в 
несколько раз. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все 
случаи). Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 
Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга.
Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника —  
замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее
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длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. (по физическим 
возможностям обучающегося). Построение ломаной по данной длине ее 
отрезков.(по физическим возможностям обучающегося).
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 
точки пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай 
прямоугольника. Построение прямоугольника (квадрата) с помощью 
чертежного треугольника. Название сторон прямоугольника: основания 
(верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая), противоположные, 
смежные стороны.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны знать:
-различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в 
пределах 100;
-таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило 
умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
-названия компонентов умножения, деления;
-меры длины, массы и их соотношения;
-меры времени и их соотношения;
-различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 
-названия элементов четырехугольников.
Учащиеся должны уметь:
-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 
-практически пользоваться переместительным свойством умножения; 
-определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 
арифметические задачи;
-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать 
составные арифметические задачи в два действия;
-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;
-вычислять длину ломаной;
-узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное 
положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, 
находить точки пересечения.
Примечания:
1. Не обязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но 
обязательно умение пользоваться данными таблицами умножения на 
печатной основе как для нахождения произведения, так и частного.
2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания.
3. Определение времени по часам хотя бы одним способом.
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4. Решение составных задач с помощью учителя.
5. Рисование 
( 1-е классы)
Подготовительные упражнения 
Выявление навыков рисования.
Развитие умения правильно держать карандаш.
Знакомство с понятиями (верх, низ листа бумаги), умение правильно 
располагать бумагу на парте.
Знакомство с основными цветами и заучивание их (красный, синий, зелёный, 
жёлтый, чёрный, белый).
Развитие умения проводить прямые, вертикальные, горизонтальные и 
наклонные линии на бумаге в клетку (лесенка, шарфик, узор) по опорным 
точкам.
Упражнения в проведении прямых линий различной толщины на гладкой 
бумаге (тропинка, шнурок, ветка).
Различение круга, квадрата, треугольника.
Рисование их по трафарету, намеченным линиям, опорным точкам.
Развитие навыка правильного раскрашивания с соблюдением контура. 
Обводка и последующее закрашивание изображений несложных предметов. 
Используя знания геометрических фигур.
Декоративное рисование
Содействовать выработке у детей умения проводить от руки прямые, 
вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять в закраске 
элементов орнамента, соблюдая контур рисунка; развивать умение 
применять трафареты (шаблоны); учить различать и называть цвета: чётный, 
белый, красный, синий. жёлтый, зелёный.
Примерные задания:
Рисование по трафарету, намеченным линиям больших и маленьких 
квадратов, их раскрашивание.
Рисование узора в квадрате (квадрат -  по трафарету).

Рисование геометрического орнамента по трафаретам.
Рисование узора из треугольников в полосе.
Рисование круга по трафарету.

Рисование узора из кругов в полосе (круги -  по трафарету).
Рисование с натуры
Учить детей различать несложные предметы по форме, величине, цвету и 
рисовать их по трафарету, намеченным линиям, по точкам, с помощью 
учителя раскрашивать рисунок, не выходя за контуры.
Примерные задания:
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Рисование и раскрашивания осеннего листа (дорисовывание недостающих 
элементов, рисование по точкам).
Рисование по точкам и раскрашивание моркови.
Рисование домика (высокого, низкого), по трафаретам и по опорным точкам. 
Рисование по шаблону с последующим раскрашиванием флажка, ёлки. 
Рисование по трафаретам пройденных букв и цифр.
Рисование по трафарету цветов, раскрашивание их.
Рисование на темы
Учить детей по возможности правильно размещать элементы рисунка на 

листе бумаги; передавать пространственные и величинные элементы 
простейших предметов (наверху, внизу, большой, маленький, высокий, 
низкий): отождествлять с помощью учителя свой рисунок с реальным 
предметом, правильно подбирая цвета.
Примерные задания:
Рисование на темы «Ярко светит солнце», «Новогодняя ёлка», «Праздник 1 
мая», «Салют».
Рисование на тему «Что бывает круглое».
Рисование на тему «Цветы растут на поляне», «Разноцветные флажки» 
(большие и маленькие).
Предполагаемые результаты обучения (для учителя):
- использовать чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 
фломастерами;
- рисовать краской, карандашами, фломастерами без задания;
- выполнять движения, которые соответствуют изображаемому объекту 
(капли — удары пальцев о пол; ёлка — стоять прямо, руки в сторону, пальцы 
рук широко расставлены и др.);
- обследовать предмет перед рисованием, используя тактильный, 

кинестетический, зрительный анализаторы.
2 класс
Декоративное рисование
Продолжать вырабатывать у детей умение проводить от руки вертикальные , 
горизонтальные и наклонные линии (вначале на листе бумаги в клеточку); 
развивать умение рисовать с помощью трафарета узора в квадрате путём 
деления квадрата по осевым линиям- диагоналям; учить различать 
плоскостные геометрические фигуры по цвету и форме; раскрашивать 
рисунок, используя основные цвета и не выходя за контур.
Примерные задания:
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Закрашивание готового узора с использованием 2-3 контрастных цветов. 
Рисование с помощью трафарета узора в полосе из геометрических фигур, 
опираясь на образец.
Самостоятельное рисование геометрического узора с опорой на образец. 

Рисование в квадрате с помощью трафарета и без него узора из листочков (на 
осевых линиях-диагоналях).
Рисование узора для косынки треугольной формы разной величины, разного 
цвета.
Рисование узора в круге («расписная тарелка», шар).
Самостоятельное составление узора с использованием трафаретов. 

Рисование с натуры
Учить детей по возможности правильно располагать изображения на бумаге; 
различать и называть формы квадратных, круглых и треугольных предметов; 
передавать в рисунке с помощью шаблона квадратную, круглую и 
треугольную форму предметов; по возможности соблюдать в рисунке 
пространственные отношения предметов; аккуратно раскрашивать рисунок. 
Примерная тематика:
Рисование с натуры предметов, напоминающих геометрические фигуры 
(тарелка, платок, часы, косынка).
Рисование с натуры овощей, фруктов с применением трафаретов и без них 
(яблоко, лук, репа, морковь, огурец).
Рисование предметов, состоящих из ряда геометрических фигур, с 
использованием нескольких цветов (бусы, домик, скворечник, снежная 
баба). Рисование с натуры весенних цветов (мать -  и мачеха, одуванчик). 
Рисование по опорным точкам и образцу пройденных цифр и букв. 
Рисование на темы
Работать над обогащением зрительных представлений учащихся; учить их 
передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; изображать, по 
представлению округлую форму частей предмета.
Примерные задания:
Рисование на тему «Времена года».

Рисование тематических картинок к датам Красного календаря. 
Иллюстрирование сказок «Колобок», «Три медведя» (чашки различной 
формы, ложки).
Предполагаемые результаты обучения (для учителя):
- уметь пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и др.;

- рисовать прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные и волнистые 
линии одинаковой и разной толщины и длины, создавать сочетания прямых и 
наклонных линий;
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- рисовать округлые линии и изображения предметов округлой формы;
- рисовать основные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) по 
точкам, шаблонам и самостоятельно;
- иметь представления об основных цветах: красный, желтый, синий, 

зеленый, белый и черный;
- иметь пространственные представления: ближе, дальше, выше, ниже, 
больше, меньше, верх, низ, середина;
- уметь ориентироваться на листе бумаги (от низа, середины, угла листа);
- иметь представления о величине (большой - маленький, высокий - низкий, 
толстый - тонкий);
- самостоятельно раскрашивать красками поверхность листа;
- раскрашивать контурные изображения красками, карандашами, 
фломастерами;
- учить рисовать кистью, применяя приемы приманивания и касания 
кончиком кисти;
- уметь выполнять ритмичные движения в процессе работы с кистью, 
карандашами, фломастерами;
- рисовать краской, карандашами, фломастерами без задания;
- узнавать собственные мазки на бумаге, называть изображение словами или 
звукоподражаниями;
- использовать приемы декоративного рисования с использованием основных 
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник), штрихов, мазков, точек;
- уметь в процессе декоративного рисования использовать яркие, сочные 
цвета в разном сочетании.
3 класс

Декоративное рисование
Продолжать учить детей проводить от руки прямые линии. Рисовать 
геометрические фигуры и составлять их них различные узоры; чередовать 
цвета в узоре; рисовать по обводке, с помощью трафаретов, шаблонов и 
самостоятельно растительные узоры, правильно используя цвета.
Примерная тематика:
Рисование геометрического узора по образцу, по обводке.
Самостоятельное составление и рисование геометрического узора.
Рисование геометрического орнамента в квадрате (деление по диагоналям), 

треугольнике.
Обводка растительного узора в полосе с самостоятельным закрашиванием. 
Составление и закрашивание растительного узора в полосе с помощью 
трафаретов.
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Самостоятельное рисование растительного узора в полосе (ёлка, гриб, 
снежинка, снеговик).
Рисование узора из цветов и листочков.
Рисование растительного узора в круге (салфетка).
Рисование с натуры
Продолжать учить детей правильно размещать изображения на листе бумаги. 
Различать и называть формы квадратных, круглых, треугольных и 
прямоугольных предметов; передавать в рисунке с помощью шаблонов и 
самостоятельно квадратную, круглую, треугольную и прямоугольную форму 
отдельных предметов; уметь по возможности соблюдать в рисунке 
пространственные отношения предметов, используя слова посередине, 
слева, справа; аккуратно раскрашивать рисунок, соблюдая контур; подбирая 
цвета, соответствующие натуре.
Примерные задания:
Рисование с помощью шаблонов листьев дуба, берёзы, тополя.
Рисование овощей, фруктов, ягод, грибов.

Рисование предметов прямоугольной формы (портфель).
Рисование цветов (ромашка, колокольчик).

Рисование новогодних игрушек (бусы, флажки, шары).
Рисование моделей несложных конструкций (два кубика и призма).
Рисование игрушек (барабан).

Рисование по образцу пройденных цифр и букв.
Рисование на темы
Продолжать обогащать представления учащихся об окружающей 
действительности. Учить их воспроизводить в рисунке знакомые предметы, 
передавать пространственные отношения предметов (рядом, около, вверху, 
внизу).
Примерные задания:
Рисование на темы: «Осенний лес», «Новогодняя ёлка», «Деревья весной». 

Иллюстрирование сказки «Репка».
Тематическое рисование к датам красного календаря (Открытка к 8 марта; 
«Мой дом, моя школа к празднику 1 мая»).
Предполагаемые результаты для обучения (для учителя):
- рисовать в свободное время;
- использовать приемы работы с карандашами, фломастерами, кистью;
- рисовать округлые, прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные и 
волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, создавать 
сочетания прямых и наклонных линий;
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- рисовать основные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник) по точкам, шаблонам и самостоятельно;
- различать основных цветах: красный, желтый, синий, зеленый, белый и 
черный;
- уметь смешивать цвета;
- иметь пространственные представления; ближе, дальше, выше, ниже, 
больше, меньше, верх, низ, правый, левый, середина;
- выполнять сюжетные рисунки, используя трафареты, шаблоны, опорные 
точки и собственные изображения для создания отдельных элементов 
рисунка;
- использовать приемы декоративного рисования с использованием основных 
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник), штрихов, мазков, точек;
- уметь в процессе декоративного рисования использовать яркие, сочные 
цвета в разном сочетании;
- рассматривать собственные и чужие работы, узнавать изображенные 
предметы, называть их.
4 класс
Декоративное рисование
Учить детей рисовать по образцу и самостоятельно, узоры из геометрических 
и растительных форм в полосе и квадрате; определять форму и цвет 
составных частей, по возможности определять структуру узора.
Примерные задания:
Самостоятельное рисование декоративных узоров.
Самостоятельное расположение деталей узора и составление их на данной 

площади.
Рисование растительного узора в полосе по образцу.
Составление растительного из 2- х фигур -  трафаретов в полосе. 
Самостоятельное рисование растительного узора в полосе.
Рисование узора в квадрате по образцу и самостоятельно (платок, скатерть, 
салфетка).
Составление узора их линий различной конфигурации и цвета.

Составление и рисование узора в квадрате, расположенного на заданных 
линиях.
Рисование узора в круге.
Рисование с натуры
Продолжать учить учащихся различать и изображать предметы квадратной, 
прямоугольной, круглой и треугольной формы; по возможности развивать 
умение определять последовательность выполнения рисунка.
Примерные задания:
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Рисование предметов, включающих в себя геометрические формы: дом 
(одноэтажный, многоэтажный), автобус.
Рисование ёлки с игрушками.
Рисование листьев берёзы и ивы.
Обводка и раскраска с помощью трафаретов листьев клёна и дуба.
Рисование гирлянды новогодних игрушек (шары).
Рисование овощей и фруктов различной формы.
Рисование снеговика.
Рисование цыплёнка.
Рисование башенки из элементов строительного материала.
Рисование на темы
Развивать у учащихся умение соединять в одном сюжетном рисунке 
изображения нескольких предметов; учиться по возможности располагать их 
в определённом порядке; учить передавать характерные признаки времён 
года средствами изобразительного искусства.
Примерная тематика:
Рисование на темы «Ракета в космосе», «Деревья весной», «Моя улица». 

Иллюстрирование сказки «Гуси -  лебеди».
Рисование на темы, связанные с празднованием дат Красного календаря. 
Предполагаемый результат обучения (для учителя):
- рисовать в свободное время;
- использовать приемы работы с карандашами, фломастерами, кистью;
- уметь рисовать округлые, прямые, наклонные, вертикальные и 
горизонтальные и волнистые линии одинаковой и равной толщины и длины, 
создавать сочетания прямых и наклонных линий;
- рисовать основные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал) по точкам, шаблонам, самостоятельно;
-иметь представления об основных цветах (красный, желтый, синий, 
зеленый, белый и черный, коричневый, голубой, оранжевый и другие 
доступные детям цвета);
- уметь получать разные цвета путем смешения красок;
- иметь пространственные представления: ближе, дальше, выше, ниже, 
больше, меньше, верх, низ, правый, левый, середина;
- выполнять сюжетные рисунки, используя трафареты, шаблоны, опорные 
точки и собственные изображения для создания отдельных элементов 
рисунка;
- использовать приемы декоративного рисования с использованием основных 
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал), 
штрихов, мазков, точек;
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- рассматривать собственные и чужие работы, узнавать изображенные 
предметы, называть их; сравнивать свою работу и работы других с 
предметом или образцом.
Учащиеся должны уметь:

- с помощью учителя определять величину изображения в зависимости от 
размера листа бумаги;
- с помощью взрослого подбирать и передавать в рисунке цвета 
изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь);
- пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); - 
анализировать с помощью взрослого свой рисунок и рисунок товарища (по 
отдельным вопросам учителя);
- употреблять в речи слова (с помощью взрослого), обозначающие 
пространственные признаки и пространственные отношения предметов;
- с помощью взрослого рассказывать о содержании и особенностях 

рассматриваемого произведения изобразительного искусства.

6. Физическая культура (адаптивная физическая культура)
Адаптивная физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению 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.
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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.
Г имнастика 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 (1кг) 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, ритмические 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
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ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю 
физического воспитания необходимо знать об 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.
7. Чтение
Содержание чтения (круг чтения)

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, 
загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 
стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 
жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и 
этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об 
интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об 
искусстве, историческом прошлом и пр.
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, 
об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни 
детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. Жанровое 
разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 
поговорки, загадки, считалки, потешки.
Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на 
чтение целыми словами вслух и про себя.
Формирование умения самоконтроля и самооценки.

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках 
препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и 
драматизация разобранных диалогов).
Работа с текстом.
Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 
простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, 
составление простейшего плана и определение основной мысли 
произведения под руководством учителя.
Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и 
опорным словам.
Внеклассное чтение

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и 
автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 
вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.
Устная речь
Общение и его значение в жизни.
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Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное 
общение (афиши, реклама, письма, открытки и пр.). Условные знаки 
(пиктограммы) в общении людей.
Аудирование.

Выполнение простых и составных инструкций. Слушание литературных 
произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Повторение, слов, 
предложений.
Дикция и выразительность речи

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого 
дыхания.
Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых 
ситуациях. Использование мимики и жестов в разговоре.
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания.
Составление диалогов. Определение темы ситуации, обсуждение содержания 
высказывания. Выбор атрибутов речевой ситуации. Составление связного 
высказывания.
Культура общения
Основные этикетные формы приветствия и прощания, выражения просьбы. 
Употребление «вежливых» слов. Составление устного и письменного 
приглашения, поздравления, извинения. Использование этикетных форм 
общения в различных речевых ситуациях.
8. Речевая практика 
Аудирование и понимание речи.
Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный 
отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, 
записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, 
предъявленных в письменном виде.
Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 
предложению).
Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, 
слов, предложений. Слушание небольших литературных произведений в 
изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по 
прослушанному тексту, пересказ.
Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 
Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование 
силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и 
жестов в общении. Общение и его значение в жизни.
Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное 
общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.).
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Условные знаки в общении людей.
Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио.
Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.
Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.
Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 

отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 
Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые 
обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 
обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 
Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 
Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 
девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым 
человеком без обращения («Скажите, пожалуйста...»). Обращение в письме, в 
поздравительной открытке.
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 
«Меня зовут ...», «Меня зовут ..., а тебя?». Формулы «Это ...», «Познакомься 
пожалуйста, это ...». Ответные реплики на приглашение познакомиться 
(«Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 
прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 
«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с 
помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. 
Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 
посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрый день», 
«Добрый вечер», «Спокойной ночи».
Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», 
«пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в 
зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных 
формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание 
формул с помощью обращений. Формулы, сопровождающие ситуации 
приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего 
хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те), 
«Звони(те)». Приглашение, предложение. Приглашение домой.
Правила поведения в гостях. Поздравление, пожелание. Формулы 
«Поздравляю с ...», «Поздравляю с праздником ...» и их развертывание с 
помощью обращения по имени и отчеству.
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Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 
Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе 
...», «Желаю Вам ...», «Я хочу пожелать ...». Неречевые средства: улыбка, 
взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные открытки.
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу 
подарить тебе ...» и др.
Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 
Одобрение, комплимент . Формулы «Мне очень нравится твой ...», «Как 
хорошо ты ...», «Как красиво!» и др.
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 
обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к 
телефону («Позовите пожалуйста ...», «Попросите пожалуйста...», «Можно 
попросить (позвать)...». Распространение этих формул с помощью 
приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 
Просьба, совет.
Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. 
Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 
сверстнику, к близким людям. Развертывание просьбы с помощью 
мотивировки. Формулы «Пожалуйста, ...», «Можно ..., пожалуйста!»,
«Разрешите...», «Можно мне ...», «Можно я ...». Мотивировка отказа.
Формулы «Извините, но ...».
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо ... имя»), благодарность 
как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. 
Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка 
благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 
поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 
поздравляю»).
Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без 
него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 
нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при 
извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и 
мотивировка при извинении.
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 
Слова поддержки, утешения.
Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 
«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»

64



Примерные темы речевых ситуаций: «Я -  дома» (общение с близкими 
людьми, прием гостей), «Я и мои товарищи» (игры и общение со 
сверстниками, общение в школе, в секции, в творческой студии), «Я за 
порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т. 
ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и 
др.), «Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 
коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации 
их жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для 
отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы 
речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», 
«Знакомство в гостях». Алгоритм работы над темой речевой ситуации 
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 
Составление предложений по теме ситуации, в т. ч. ответы на вопросы и 
формулирование вопросов учителю, одноклассникам.
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение 
ролей, сюжета игры, его вариативности. Моделирование речевой ситуации. 
Составление устного текста (диалогического или несложного 
монологического) по теме ситуации.

9. Музыка
Слушание музыки: непосредственное музыкальное соучастие и 
мысленное прослеживание смысловых музыкальных связей. 
Непосредственное музыкальное соучастие: тихое напевание мелодии без 
слов или фиксация сильной доли рукой, подчеркивание ритма важной темы 
или мотива.
Прослеживание смысловых музыкальных связей: использование наглядных 
средств (иллюстраций, образных красочных таблиц и т.д.), помогающих 
сконцентрироваться на существенных особенностях музыкального 
произведения, его содержании, а также на общественных или исторических 
связях.
Хоровое пение
Формирование певческих навыков, вокально-хоровой культуры.
Овладение песенным репертуаром различной тематики: о природе, о 
труде, профессиях, взаимоотношениях, общественных явлениях, детстве, 
школьной жизни и т.д.
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Развитие голоса, качественные и количественные изменения голосового 
аппарата и основных характеристик его звучания, развитие 
специфических вокальных возможностей.
Коррекционно-направленная вокально-хоровая работа предполагает: 
—анатомо-морфологическое развитие голосообразующей системы на 
фоне созревания всего организма ребенка;
—формирование вокальных навыков: организация певческого дыхания, 
--формирование естественности звукообразования, правильная артикуляция; 
—совершенствование качества звучания голоса: тембра, звуко-высотного 
и динамического диапазона, вокального интонирования, подвижности 
голоса, четкости дикции, которые являются показателями певческой 
деятельности и роста голосового аппарата;
—развитие музыкального слуха и особого его проявления -слуха 

вокального; —становление взаимосвязи между слуховым восприятием 
звукового образа, вокально- слуховыми представлениями и
воспроизведением голосом. Элементы музыкальной грамоты 
Различение характера музыкального произведения: веселый, грустный, 
спокойный и т.д.
Распознавание динамических оттенков музыкальных произведений: очень 
тихо, тихо, умеренно, быстро, громко, очень громко.
Различение на слух музыкального темпа: медленно, очень медленно, быстро 
и т.д.
Овладение основными понятиями музыкальной грамоты на практическом 
материале: ноты, нотный стан, скрипичный ключ.
Музыкальная грамота как средство познания музыки: формирование 
представлений о высоте звука, силе звучания, длительности звучания, 
элементарные сведения о нотной записи (скрипичный ключ, нотный стан, 
графическое изображение нот и пр.).
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра
Ударные и шумовые инструменты детского оркестра: бубен, барабан, 
металлофон, марокасы и т.д.
Применение ударношумовых инструментов, сопровождающих звучание 
детских голосов, либо предназначенных для выступления на школьных 
концертах.
Воспроизведение по подражанию взрослому и на слухозрительной основе 
ритмических рисунков песенок и попевок.
Выражение собственных переживаний музыки с помощью игры на 
музыкальных инструментах детского оркестра на основе усвоенных 
представлений и способов действий.
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Коллективное музицирование (марш, полька, вальс).
Репертуар для игры на музыкальных инструментах: фольклорные 
произведения, произведения композиторов-классиков и современных 
авторов.
10. Технология
Работа с глиной и пластилином

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, 
форма). Г лина- строительный материал. Применение глины для изготовления 
посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин — материал ручного 
труда.
Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно 
обращаться с пластилином.
Инструменты для работы с пластилином.
Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, 
пластическим, комбинированным
Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 
«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 
столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», 
«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца 
столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 
изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, 
шар).
Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 
конусообразную и шарообразную форму.
Работа с природными материалами
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 
находят, виды природных материалов). Историко-культурологические 
сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). 
Заготовка природных материалов.
Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и 
правила работы с ними.
Организация рабочего места работе с природными материалами.
Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки).
Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с 
еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из 
желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные 
изделия).
Работа с бумагой
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Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 
(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 
впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 
квадрат, прямоугольник).
Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном.
Организация рабочего места при работе с бумагой.
Виды работы с бумагой и картоном: Разметка бумаги. Экономная разметка 
бумаги.
Приемы разметки: - разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». 
Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических 
фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; - разметка с помощью 
чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем).
Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; - 
разметка с опорой на чертеж.
Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа.
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 
обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. 
Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез 
по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез 
по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 
«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений 
предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 
линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, 
сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 
несколько раз»; «тиражирование деталей».
Обрывание бумаги
Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 
бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 
Складывание фигурок из бумаги (оригами).
Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание 
квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; 
«сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 
«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 
Сминание и скатывание бумаги в ладонях.
Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная 
аппликация).
Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 
геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок).
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Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 
кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое 
соединение деталей (щелевой замок).
Картонажно-переплетные работы
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 
Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. 
Изделия в переплете.
Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», 

«окантовка картона листом бумаги».
Работа с текстильными материалами
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 
Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.
Виды работы с нитками: Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, 
кисточки). Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз». 
Вышивание.
Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 
вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед 
иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 
Элементарные сведения о тканях.
Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, 
Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; 
шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся 
ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). 
Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые 
ткани). Кто шьет из ткани.
Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. 

Правила хранения игл.
Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на 
ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка).
Раскрой деталей из ткани.

Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани.
Шитье.
Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 
прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного 
стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки).
Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 
переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное 
переплетение)
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Скручивание ткани.
Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из 
ткани в древние времена).
Отделка изделий из ткани.

Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.
Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 
Ремонт одежды
Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманов и т.д.). 
Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с 
ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. 
Работа с древесными материалами.
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия 
«дерево» и «древесина».
Материалы и инструменты.
Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, 
столяр).
Свойства древесины (цвет, запах, текстура).
Способы обработки древесины ручными инструментами и 

приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой).
Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка 
точилкой).
Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, 
древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных 
материалов.
Работа металлом.
Элементарные сведения о металле.
Применение металла.

Виды металлов (черные, цветные, легкие тяжелые, благородные).
Свойства металлов. Цвет металла.
Технология ручной обработки металла.
Инструменты для работы по металлу.
Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 
«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», 
«разрезание».
Работа с проволокой
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 
Применение проволоки в изделиях.
Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется).
Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки).
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Правила обращения с проволокой.
Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», 
«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на 
карандаш, «сгибание под прямым углом».
Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок 
птиц, зверей, человечков.
Работа с металлоконструктором 
Элементарные сведения о металлоконструкторе.
Изделия из металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора 
(планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). 
Инструменты для работы с метало-конструктором (гаечный ключ, отвертка). 
Соединение планок винтом и гайкой. Комбинированные работы с разными 
материалами.
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные 
материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, 
древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; 
проволока, пластилин, скорлупа орех.

Программа коррекционно-развивающих курсов

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям 
ФГОС НОО обучающихся с НОДА, является обязательным и представлено 
фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 
занятиями, направленными на коррекцию недостатков развития и 
формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 
условиях.

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 
групповых занятий осуществляться исходя из психофизических 
особенностей обучающихся с НОДА на основании рекомендаций ПМПК и 
индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно
развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме.

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 
воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения 
целей и задач коррекции, а также способов их решения является принцип 
единства диагностики и коррекции развития. Важно и создание условий, в 
максимальной степени способствующих развитию ребенка.

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с умственно отсталыми 
обучающимися с НОДА по мере выявления педагогом, психологом,
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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.

Программа по курсу «Формирование навыков социально-бытовой 
ориентировки»

Социально-бытовая ориентировка как предмет включает в себя 
следующие направления работы:

- формирование способности заботиться о себе;
- развитие способности ориентироваться в окружающем мире и 

воспринимать его адекватно;
- развитие умения понимать время и пользоваться расписанием;
- развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и 

умения включаться в них;
- развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной 

жизни.
Обязательным условием эффективной работы является практическое 

применение полученных умений.
Программа по курсу «Психомоторика и развитие деятельности»
Коррекционная работа в рамках данного предмета осуществляется 

индивидуально с учетом структуры уровневых поражений и 
нейродинамического состояния. При поражении коркового, предметного 
уровня организации движений, когда невозможна смысловая организация 
двигательного акта, овладение движениями должно происходить с опорой на 
более сохранные нижележащие церебральные уровни. Движение 
формируется в первую очередь по подражанию. На этом этапе большая роль 
принадлежит ритмике. В дальнейшем тренировки усложняются: 
используется чередование двигательных ритмов, гимнастические 
упражнения, упражнения с предметами. Как только движения и действия 
начинают автоматизироваться, в упражнение включается вербальное 
сопровождение.

При сохранности коркового, смыслового уровня организация 
движений коррекционная работа ведется по развитию двигательных качеств, 
временных и пространственных параметров движения. Она осуществляется
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путем длительных тренировок, расчленения действия на простые элементы, с 
опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни.

Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. На каждого 
ребенка разрабатывается программа коррекции в соответствии с его уровнем 
развития психомоторных функций. В занятиях могут быть широко 
использованы музыка, стихи (ритмическая организация движений), ролевые, 
сюжетные игры, импровизация и этюды, творческие работы.

Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные 
дидактические игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, 
конструкторы, разрезные картинки), речевое сопровождение, картинные и 
схематические планы. Также на занятиях могут использоваться Монтессори- 
материалы.

На занятиях с детьми учитываются особенности каждого ребенка, 
поэтому занятие может состоять как из нескольких разделов программы (3-4 
направления работы), так и из одного-двух, куда обязательно входят занятия 
на формирование движений руки, мелкой моторики.

Направления работы по психомоторике:
- формирование движений руки, мелкой моторики
- развитие пространственного гнозиса
- развитие конструктивного праксиса
- формирование предметно-орудийных действий
- развитие аналитико-синтетической деятельности
- формирование и развитие смыслового уровня организации движений
- работа с компьютером
- развитие внимания
- развитие стереогноза
- развитие мимики.
Программа по курсу "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.
Программа по курсу " Коррекция нарушений устной и письменной речи»

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 
всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико - грамматической,
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синтаксической), связной речи; формировании навыков вербальной 
коммуникации.

Основными направлениями логопедической работы является:
- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация 
и дифференциация звуков речи);
- диагностика и коррекция лексической стороны речи;
- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 
структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;
- развитие коммуникативной функции речи;
- коррекция нарушений чтения и письма;
- расширение представлений об окружающей действительности;
- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).
Программа по курсу «Коррекция и развитие познавательной 
деятельности»

Проведение занятий направлено на реализацию следующих основных 
целей:
- эффективная и быстрая адаптация школьников к учебной деятельности;
- формирование навыков произвольности и самоконтроля, усвоение 
простейших приемов эффективного восприятия и запоминания аудиальной и 
визуальной информации, достижение высокого уровня развития наглядно
образного мышления и создание фундамента для эффективного 
последующего развития абстрактно-логического мышления. Кроме того, 
учащиеся должны приобрести практические навыки решения широкого круга 
логических задач, требующих творческого подхода и развивающих 
познавательную активность.
Программа занятий включает следующие основные направления:
- Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 
сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и 
закономерностей, гибкость мыслительных процессов);
- Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 
переключение, самоконтроль и т.д.);
- Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование 
приемов запоминания, развитие смысловой памяти);
- Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной 
координации;
- Формирование учебной мотивации;
- Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для 
адаптационного периода тревожности, робости;
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- Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных 
способностей.

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся с НОДА, основанного на системе духовных идеалов, 
ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни.

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 
разработана с учётом реализации УМК и опыта воспитательной работы 
школы.

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

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 
НОДА на ступени начального общего образования является социально
педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 
нравственного сознания и поведения.

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА:
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;
- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» 
и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 
поступать «хорошо»;
- формирование способности школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
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требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам;
- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;
- формирование основ морали — осознанной обучающимся 
необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;
- формирование представлений о базовых национальных, этнических и 
духовных традициях;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам;
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 
их результаты;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
настойчивости в достижении результата.
в области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности -  
усвоенного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя 
как гражданина России;
- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, 
чувства личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;
- воспитание положительного отношения к своему национальному языку 
и культуре;
- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 
делам;
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
понимания других людей и сопереживания им.
- формирование осознанного и уважительного отношения к 
традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 
религиозным убеждениям;
- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:
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- формирование отношения к семье как основе российского общества;
- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных 
семейных ролях и уважения к ним;
- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи.
Основные направления духовно-нравственного развития 
обучающихся с НОДА

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно - 
нравственного развития личности гражданина России.

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся 
основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 
должно обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них 
уровне.

Организация духовно-нравственного развития обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека.
- воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно
нравственного поведения.
- воспитание трудолюбия творческого отношения к учению, труду, жизни;
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание).

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют 
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 
духовных, нравственных и культурных традиций.
Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
с НОДА на уровне начального общего образования

Принцип следования нравственному примеру.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку
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реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое значение для 
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример педагогов.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 
содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; 
периодической литературы, публикаций, радио-и телепередач, отражающих 
современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; 
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 
семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 
прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в 
рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 
других источников информации и научного знания.

Принцип диалогического общения.
В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 
свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 
человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.

Принцип полисубъективности воспитания.
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник 
включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки.

Принцип ориентации на идеал.
Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, 

школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
нравственных отношений, превосходная степень нравственного 
представления о должном. Идеалы сохраняются в традициях и служат 
основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают 
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 
воспитания и социализации.

Аксиологический принцип.
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Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 
содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 
Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 
начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 
воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 
усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно
нравственного развития.

Принцип идентификации (персонификации).
Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 
преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. 
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 
нравственного воспитания ребёнка.

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся с НОДА на ступени начального общего образования

Гражданско-патриотическое воспитание:
- ценностные представления о любви к России, народам Российской 
Федерации, к своей малой родине;
- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве 
в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, 
одноклассникам;
- элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 
государства;
- представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 
организация;
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 
котором находится образовательная организация;
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения;
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
- первоначальные представления о народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
- первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов;
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- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 
страны, уважение к защитникам Родины.

Нравственное и духовное воспитание:
- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 
(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 
милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);
- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 
человека и общества, связи религиозных культур народов России и 
российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 
вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны;
- первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 
других народов России;
- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 
дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке;
- бережное, гуманное отношение ко всему живому;
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 
умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
- элементарные представления об основных профессиях;
- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
- элементарные представления о современной экономике;
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 
и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
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- умение соблюдать порядок на рабочем месте;
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 
небережливому отношению к результатам труда людей.

Интеллектуальное воспитание:
- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 
деятельности, о ее значении для развития личности и общества;
- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 
ценности, необходимом качестве современного человека, условии 
достижении личного успеха в жизни;
- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном 
обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и 
производства; - первоначальные представления о содержании, ценности и 
безопасности современного информационного пространства;
- интерес к познанию нового;
- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 
творческих профессий;
- элементарные навыки работы с научной информацией;
- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 
проектов;
- первоначальные представления об ответственности за использование 
результатов научных открытий.

Здоровьесберегающее воспитание:
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 
духовном и нравственном здоровье;
- формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни;
- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 
время;
- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой 

и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности 
человека, на процесс обучения и взрослой жизни;
- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение 
к спортсменам;
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- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 
курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
- понимание опасности, негативных последствий употребления 
психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 
бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 
суицидальных мыслей. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 
согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и 
развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;
- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 
формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные 
знания о возможностях противостояния им;
- первичный опыт межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
- первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 
сотрудничества, культурного взаимообогащения.

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 
направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 
национальной культуры;
- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
- способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
- представления о душевной и физической красоте человека;
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и творчества;
- начальные представления об искусстве народов России;
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке;
- интерес к занятиям художественным творчеством;
- стремление к опрятному внешнему виду;
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности:
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении;
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- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 
человека; - элементарные представления о верховенстве закона и 
потребности в правопорядке, общественном согласии;
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе;
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 
города;
- умение отвечать за свои поступки;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей;
- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 
среде, понимание необходимости их выполнения;
- первоначальные представления об информационной безопасности;
- представления о возможном негативном влиянии на морально
психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 
телевизионных передач, рекламы;
- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.

Воспитание семейных ценностей:
- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества;
- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения;
- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
- знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 
братьям;
- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 
основанных на традиционных семейных ценностях народов России.

Формирование коммуникативной культуры:
- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы; - первоначальные знания правил 
эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 
семье, со сверстниками, старшими и младшими;
- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию;
- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
- ценностные представления о родном языке;
-первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях 
и месте в мире;
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- элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
- элементарные навыки межкультурной коммуникации.

Экологическое воспитание:
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе;
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- элементарный опыт природоохранительной деятельности;

- бережное отношение к растениям и животным;
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
- первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 
образовательной деятельности;
- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 
среды.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с НОДА на ступени 
начального общего образования

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека:
- получение первоначальных представлений о Конституции Российской 
Федерации, ознакомление с государственной символикой — Г ербом, Флагом 
Российской Федерации, гербом и флагом Ленинградской области, 
Лодейнопольского района и села Алеховщина;
- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин); - ознакомление с историей и культурой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 
быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций);
- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 
праздникам);
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- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 
фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 
Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 
на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с 
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 
организации и проведения национально-культурных праздников);
- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление 
с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- получение первоначального представления о базовых ценностях 
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 
народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 
предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 
деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 
композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 
духовные традиции народов России);
- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 
направленных на формирование представлений о нормах морально
нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 
приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 
местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе 
бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 
разных людей);
- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 
коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 
и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 
участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 
деятельности;
- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 
природе;
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- получение первоначальных представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 
прародителях);
- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 
совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями).

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 
знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:
- участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 
экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 
разных профессий;
- узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций по 
данной теме;
- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно
трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 
стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 
возможностей творческой инициативы в учебном труде);
- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 
разработке и реализации различных проектов);
- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 
полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 
взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, 
других социальных институтов (занятие народными промыслами,
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природоохранительная деятельность, работа творческих мастерских, 
трудовые акции);
- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 
с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание):
- усвоение элементарных представлений об экологических ценностях, о 
традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 
других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 
путешествий по родному краю);
- получение первоначального опыта участия в природоохранной 
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.); участие в создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов;
- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 
поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 
общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 
родителями (законными представителями) в экологической деятельности по 
месту жительства).

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание):
- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 
художественных ценностях культуры России, культур народов России 
(посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, знакомства с лучшими произведениями искусства 
в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 
культуры родного края, с фольклором и народными художественными 
промыслами (в системе экскурсионно-краеведческой деятельности,
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внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 
ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);
- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного 
учреждения и дома, в природе в разное время суток и года, в различную 
погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в 
просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 
природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту 
окружающего мира через художественные образы;
- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 
(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 
вокруг нас?», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 
телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и 
зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное 
от разрушительного);
- получение первоначального опыта самореализации в различных видах 
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 
формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в 
системе учреждений дополнительного образования);
- участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 
программ, включая посещение объектов художественной культуры с 
последующим представлением в МКОУ «Алеховщинская СОШ» своих 
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 
выражения внутреннего, душевного состояния человека;
- участие в художественном оформлении помещений.
Реализационные мероприятия:
- проведение классных часов, нетрадиционных уроков по формированию 
человека культуры, гражданина, патриота Отечества;
- работа детских творческих коллективов: кружков, клубов по интересам;
- участие в проведении «Уроков мужества», Митинга памяти, встреч с 
участниками Великой Отечественной войны;
- участие в районных, областных конкурсах гражданско-патриотической 
направленности;
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- выставки творческих работ, посвященных памятным датам; - встречи с 
представителями различных профессий;
- ролевые игры «Мои права и обязанности»;
- ознакомление с «Конвенцией о правах ребенка», «Декларацией о правах 
ребенка».

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 
начального общего образования осуществляются не только образовательным 
учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту 
жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 
решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 
сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 
ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования образовательное учреждение может взаимодействовать, в том 
числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, 
общественными организациями и объединениями гражданско - 
патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско- 
ношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, 
разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 
готовыми содействовать достижению национального педагогического 
идеала. При этом могут быть использованы различные формы 
взаимодействия:
- участие представителей общественных организаций и объединений, а также 
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий 
в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования;
- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой
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духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования и одобренных педагогическим советом 
образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного 
учреждения;
- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно - 

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении.
Взаимодействие школы с общественными организациями: 

культурной направленности - Алеховщинский и Тервенический ДК, 
Лодейнопольский ДЦЭР и ДНТ, Алеховщинская музыкальная школа, 
Лодейнопольская художественная школа, Алеховщинская сельская 
библиотека;
экологической направленности - Нижне-Свирский государственный 
природный заповедник республиканского значения;
этнографической направленности - Музей жителей Приоятья, парк- 
мемориал «Свирская Победа», Лодейнопольский городской историко
краеведческий музей, Центр ремесел с.Алеховщина, Центр возрождения 
ремесел «Домовушка» г. Лодейного Поля, Тервенический музей вепсской 
культуры; традиционной религиозной направленности - Покрово- 
Тервенический женский монастырь, Александро-Свирский мужской 
монастырь, Введено-Оятский женский монастырь, Алеховщинская церковь 
Архистратига Михаила.
Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 
обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно - 
нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 
представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося.

Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 
реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. Необходимо 
восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 
позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия 
семьи и образовательного учреждения, систематического повышения 
педагогической культуры родителей (законных представителей).

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации,
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главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 44, 45 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Система работы МКОУ «Алеховщинская СОШ» по повышению 
педагогической культуры родителей (законных представителей) в 
обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
младшего школьного возраста основывается на следующих принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 
эффективности этих программ;
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей);
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 
(законным представителям); - поддержка и индивидуальное сопровождение 
становления и развития педагогической культуры каждого из родителей 
(законных представителей);
- содействие родителям (законным представителям) в решении 
индивидуальных проблем воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны 
быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им 
возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 
участия в воспитательных программах и мероприятиях.

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) должно отражать содержание основных 
направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования. Сроки и формы проведения 
мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей 
согласовываются с планами воспитательной работы МКОУ «Алеховщинская 
СОШ».
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания детей с НОДА на уровне начального общего образования
Направления Первый уровень Второй уровень Третий уровень
Воспитание
нравственны
х
чувств и

-Получение 
первоначальных 
представлений о 
моральных нормах и

-Нравственно-этический 
опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими 
и младшими детьми,

- Посильное участие 
в делах 
благотворительности 
и милосердия,
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этического правилах взрослыми; оказании помощи
сознания нравственного -способность нуждающимся -

поведения (в семье, эмоционально пожилым людям;
между поколениями, реагировать на забота о животных и
в разных социальных негативные проявления в природе.
группах обществе; анализировать 

свои поступки и 
поступки других людей; 
-расширение опыта 
взаимодействия в семье, 
укрепляющих связь и 
преемственность 
поколений; 
-уважительное 
отношение к 
традиционным религиям.

Воспитание - ценностное - основание приоритета - первоначальный
трудолюбия, отношение к труду и нравственных основ опыт участия в
творческого творчеству, человеку труда, творчества, различных видах
отношения к труда, трудовым создания нового; общественно-
жизни достижениям России -получают полезной и

и человечества, первоначальные навыки личностно-значимой
трудолюбие; сотрудничества, деятельности;
-элементарные ролевого взаимодействия -мотивация в
знания о со сверстниками, самореализации
профессиях. старшими детьми, 

взрослыми в трудовой 
деятельности; 
Ценностное и творческое 
отношение к учебному 
труду;
-приобретают умения и 
навыки
самообслуживания в 
школе и дома.

социальном
творчестве,
познавательной и
практически
полезной
общественной
деятельности.

Воспитание -ценностное -начальные -посильное участие
гражданстве отношение к России, представления о в социальных
нности, своему народу, правах и проектах
патриотизм своему краю, обязанностях общественных
а, уважение к культурно- человека, организаций
правам, историческому учащегося, патриотической и
свободам и наследию, гражданина, гражданской
обязанностя государственной семьянина, направленности,
м человека символике товарища; детско-юношеских

Российской -получение движений.
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Федерации, законам 
РФ, русскому и 
родному языку, 
традициям, 
старшему 
поколению.

первоначального
опыта
межкультурной 
коммуникации с 
детьми и взрослыми 
-представителями 
разных народов 
России, знакомство с 
особенностями их 
культур и образа 
жизни;
-знакомство с 
важнейшими 
событиями в 
истории нашей 
страны,
содержанием и 
значением 
государственных 
праздников; 
-знакомство с 
традициями и 
культурных 
достижениях своего 
края.

Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде

-ценностное 
отношение к 
природе; -усвоение 
элементарных 
представлений об 
экологически 
грамотном 
отношении человека 
с природой.

-элементарные знания о 
традициях нравственно
этического отношения к 
природе в культуре 
народов России, нормах 
экологической этики.

-посильное участие 
в
природоохранительн 
ой деятельности в 
школе, на 
пришкольном 
участке, в парках по 
месту жительства; 
-личный опыт 
участия в 
экологических 
инициативах, 
проектах, 
туристических 
походах;
- забота о растениях 
и животных.

Воспитание 
ценностного 
отношения к

-первоначальные 
умения видеть 
красоту в

первоначальный опыт 
эмоционального 
постижения народного

- первоначальный 
опыт
самореализации в

93



прекрасному, окружающем мире; творчества; различных видах
формировани -элементарные культурных традиций творческой
е представления об народов России; деятельности,
представлен этических и -первоначальный опыт - формирование
ий об художественных эстетических потребности и
эстетически ценностях переживаний, умения выражать
х идеалах и отечественной наблюдений в природе и себя в доступных
ценностях. культуры; социуме, эстетического видах и формах

-получение отношения к творческой
элементарных окружающему миру и деятельности.
представлений о себе;
культуре ношения - обучение видеть
одежды. прекрасное в поведении 

и труде людей.

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни

Программа формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни - это комплексная программа 
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка. Она вносит вклад в 
достижение требований к личностным результатам освоения АООП НОО 
обучающихся с НОДА:
- формирование представлений о мире в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям.

Программа формирования экологической культуры разработана на основе 
системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом 
этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных 
особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 
процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 
планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 
семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 
общественными организациями.

94



Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 
культура, безопасность человека и государства. Направлена на развитие 
мотивации и готовности обучающихся с НОДА действовать 
предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 
образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

Данная программа на уровне начального общего образования 
сформирована
с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 
здоровья детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 
первого к последнему году обучения;
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 
своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 
исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 
свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью, неблагоприятные социальные, экономические и экологические 
условия;
- чувствительность к различным воздействиям при одновременной 

инертности реакции на них, обусловливающей временной разрыв между 
воздействием и результатом, между начальным и существенным 
проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся.

Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного 
процесса, направленная на создание соответствующей инфраструктуры, 
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 
организации учебного процесса, создание условий, гарантирующих охрану и 
укрепление физического, психического и социального здоровья детей с 
НОДА.

Задачи программы:
-сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, 
безопасного для человека и окружающей среды;
-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
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- сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, 
индивидуальных психофизиологических особенностях здоровья и резервных 
возможностях организма детей с НОДА;
- научить детей с НОДА 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 с НОДА 
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
- 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 умения безопасного поведения в окружающей среде и 
простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обеспечивает:
-формирование представлений об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и в 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 
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 физической культурой и спортом;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся;
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-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
-формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к 
врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 
состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 
здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся с НОДА реализуется по следующим 
направлениям:

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 
организации с целью реализации необходимых условий для сбережения 
здоровья обучающихся с НОДА.

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности при использовании программного 
материала, формирующего у обучающихся с НОДА установку на 
безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 
проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с 
НОДА, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в 
различных формах (на уроках физкультуры, при проведении динамических 
пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 
походов и т.п.).

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения 
элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 
этического отношения к природе в культурах народов России, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 
природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 
по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в 
природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе 
экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности 
родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов 
образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения 
с природой.
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5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 
вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на 
повышение уровня их знаний в форме проведения родительского лектория, 
привлечения родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
Организация работы ОО по формированию экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

Организация работы МКОУ «Алеховщинская СОШ» по формированию у 
обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 
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 просветительской работы образовательного учреждения с 
учащимися и родителями (законными представителями);
- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 
результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 
обучающихся на ступени начального общего образования.
Второй этап — организация работы по данному направлению.
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
- внедрение в систему работы МКОУ «Алеховщинская СОШ» программ 

курсов внеурочной деятельности, направленных на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни - лекции, беседы, консультации по 
проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных 
привычек;
- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение 
квалификации работников МКОУ «Алеховщинская СОШ» и повышение 
уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 
укрепления здоровья детей, включает:
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
- привлечение педагогов, медицинских работников, психолога, логопеда и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
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Системная работа на ступени начального общего образования по 
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 
здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной 
и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 
физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 
программы и просветительской работы с родителями (законными 
представителями) — и способствует формированию у обучающихся 
ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 
Здоровьесберегающая инфраструктура МКОУ «Алеховщинская СОШ» 
включает:
- соответствие состояния и содержания здания и помещений 
образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся;
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи;
- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 
горячих завтраков;
- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
- наличие помещений для медицинского персонала;
- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учителя физической 
культуры, психолог, медицинский работник). Ответственность и контроль за 
реализацию этого блока возлагается на администрацию МКОУ 
«Алеховщинская СОШ».

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 
процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 
утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха, включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 
прошедших апробацию);
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- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 
программам начального общего образования;
- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 
специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 
работников.

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 
педагога. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная 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 и 
формирование культуры здоровья, включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, во внеурочной деятельности, в секциях и т. п.);
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 
общего образования;
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). Реализация этого блока 
зависит от администрации МКОУ, учителей физической культуры, 
медицинского работника, психолога, а также всех педагогов.

Реализация нерегулярных занятий внеурочной деятельности 
предусматривает:
- включение в проведение классных часов вопросов, направленных на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни;
- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников, спортивных 
соревнований и т. п.
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
включает:
- лекции, семинары, консультации, информационные стенды по различным 
вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 
отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Направления реализации программы

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МКОУ «Алеховщинская 
СОШ»

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 
здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 
завтраки и обеды в урочное время. Завтраки и обеды проходят по 
расписанию. Обучающиеся начальной школы получают бесплатное питание.

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеются спортивные 
площадки, оборудованные необходимым игровым и спортивным инвентарём. 
В 1 и 4 четвертях (осень, весна) учащиеся посещают бассейн «Штандарт» г. 
Лодейное Поле. Зимой проходит лыжная подготовка. Спортивные часы 
проводится в спортивном зале или на спортивных площадках с 
использованием необходимого спортивного инвентаря. В школе работает 
медицинский кабинет.

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 
инфроструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 
специалистов (логопед, психолог, учителя физической культуры, медсестра).

Использование возможностей УМК в образовательной деятельности 
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
соответствующие возрастным возможностям и особенностям обучающихся.

Используемый в школе УМК 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
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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.

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 
деятельности. В УМК учтены психологические и возрастные особенности 
младших школьников, 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.

Применяются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе 
(дифференцированное обучение, проектное обучение, развивающее 
обучение, модульное обучение, игровые технологии). Реализация этого блока 
создает условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 
отдыха, повышает эффективность учебного процесса, предотвращая при этом 
чрезмерное функциональное напряжение и переутомление:
Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в 
рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:
- динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма;
- утомляемости учащихся и т.п.

Мониторинг осуществляется классными руководителями и медицинским 
работником в конце каждой четверти и в конце учебного года. Его 
результаты анализируются, делаются выводы, проводятся беседы с 
родителями.
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Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 
области экологии и здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и 
внеурочной работы. На уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных 
с экологией, охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности - 
в процессе реализации дополнительных программ экологической и 
оздоровительной направленности.
Уровни сформированности экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни.
Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к 
сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, 
постоянный интерес и мотивация к изучению вопросов здорового и 
безопасного образа жизни. Присутствует динамичная система знаний по 
вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, логически 
взаимосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных 
знаний. Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной 
деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и 
безопасного образа жизни. Школьники проявляют инициативу и принимают 
активное участие в здоровьесберегающем воспитательно-образовательном 
процессе, способны к продуктивной творческой, научно-исследовательской 
деятельности по данному направлению.
Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных 
требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и 
безопасности в образовательном процессе. Ценности здорового и 
безопасного образа жизни сформированы наряду с ценностями другого 
порядка, ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и 
жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация к 
деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит чаще 
прагматический характер. Отмечается преобладание периодического 
интереса к проблемам здорового и безопасного образа жизни, владение 
знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья и безопасности, 
среднепродуктивная деятельность по данному направлению.
Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью 
развития ее компонентов, преобладанием ситуативного интереса к 
проблемам здорового образа жизни. Отмечаются фрагментарные, 
узкоприкладные знания в области здоровья, экологической культуры не 
развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Школьники этого 
уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы 
формирования здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют 
собственной активности в этом процессе.
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2.2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы обеспечивает:

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 
педагогической и социальной помощи обучающимся с умственной 
отсталостью и НОДА с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии и ИПР).

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 
комплексной помощи детям, с ограниченными возможностями здоровья. 
Цель: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать образовательные потребности детей, испытывающих затруднения 
в освоении образовательной программы, учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса.
Задачи программы:
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации к обучению в 
школе;
- определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка;
- создание условий, способствующих освоению детьми основной 
образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого

педагогической помощи с учётом индивидуальных возможностей детей;
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий;
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам.
Принципы коррекционной работы:

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 
отношение работников МКОУ «Алеховщинская СОШ», которые призваны
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оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 
индивидуальных образовательных потребностей на основе эмоционального 
контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления 
происходящих событий.

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 
коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 
осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 
взаимодействия участников.

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы 
на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 
потребностей и возможностей психофизического развития.

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 
коррекционно-воспитательной работы.

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 
важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 
влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 
общество.

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с 
НОДА

Коррекционная работа с обучающимися с НОДА 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 (психокоррекционные, коррекционно - 
развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой);
— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся.

Характеристика основных направлений коррекционной работы
Основными направлениями коррекционной работы являются:
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление 

особенностей развития и здоровья обучающихся с РАС с целью создания
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благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 
общеобразовательной программы.

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей:
— развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей;
— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся;
— определение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ученика;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 
освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 
общего образования;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 
корректировки коррекционных мероприятий.

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 
методы работы:
— сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, 
анкетирование, интервьюирование),
— беседы с учащимися, учителями и родителями,
— наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 
деятельности, — психолого-педагогический эксперимент,
— изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.
— оформление документации (психолого-педагогические дневники 
наблюдения за учащимися и др.).

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 
мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, 
коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 
содержания образования.

Коррекционно-развивающая работа включает:
— составление индивидуальной программы психологического 
сопровождения учащегося (совместно с педагогами);
— формирование в классе психологического климата комфортного для 
всех обучающихся;
— организация внеурочной деятельности, направленной на 
эмоциональное, общее социально-личностное развитие учащихся, 
активизацию их познавательной деятельности;
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— разработку оптимальных для развития обучающихся с НОДА 
групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, 
методов и приемов обучения) в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 
групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 
нарушений развития учащихся;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и 
коррекцию его поведения;
— социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

В процессе коррекционно-развивающей работы используются 
следующие формы и методы работы:
— занятия индивидуальные и групповые;
— игры, упражнения, этюды;
— психокоррекционные методики;
— беседы с учащимися;
— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, 
конструирование и др.).

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся.

Консультативная работа включает:
— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 
проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 
взаимодействии конкретных учащихся;
— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 
вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребенку в освоении 
общеобразовательной программы.

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 
методы работы: беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование 
педагогов, родителей, разработка методических материалов и 
рекомендаций учителю, родителям.

Психологическое консультирование основывается на принципах 
анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 
консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 
консультируемого в процесс консультирования.
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4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 
вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения 
и воспитания обучающихся с НОДА, взаимодействия с педагогами и 
сверстниками, их родителями (законными представителями), и др.

Информационно-просветительская работа включает:
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей,
— оформление информационных стендов, печатных и других материалов,
— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 
психологической компетентности, — психологическое просвещение 
родителей с целью формирования у них элементарной психолого
психологической компетентности.

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 
взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его 
родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее 
целесообразной помощи и поддержки.

Социально-педагогическое сопровождение включает:
— разработку и реализацию программы социально-педагогического 
сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в 
общество,
— взаимодействие с социальными партнерами и общественными 
организациями в интересах учащегося и его семьи.

В процессе информационно-просветительской и социально
педагогической работы используются следующие формы и методы 
работы: — индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги;
— консультации для родителей; — анкетирование педагогов, родителей;

— разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 
родителям.

Механизмы реализации программы коррекционной работы
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в 

процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы - один из основных механизмов реализации программы 
коррекционной работы. С целью реализации программы коррекционной 
работы в образовательной организации существует механизм 
взаимодействия учителей, медицинского работника и специалистов 
социально-психологической службы в области сопровождения в 
образовательной организации, который обеспечивает:
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— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля;
— анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных групповых и индивидуальных программ 
общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 
речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей и других специалистов в области сопровождения 
образовательной организации и специалистов других организаций 
обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности.

Взаимодействие специалистов требует:
— осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально
волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной 
сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем;
— разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 
программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, 
коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся.

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 
организациями и органами государственной власти, связанными с 
решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и 
поддержки обучающихся с НОДА с умственной отсталостью.

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на 
взаимодействии общеобразовательной организации с организациями 
культуры, общественными организациями и другими институтами 
общества.

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе 
заключенных договоров): — с организациями дополнительного 
образования культуры, физической культуры и спорта в решении 
вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 
адаптации и интеграции в общество обучающихся с НОДА;
— со средствами массовой информации в решении вопросов 
формирования отношения общества к лицам с НОДА;
— с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и другими 
негосударственными организациями в решении вопросов социальной 
адаптации и интеграции в общество обучающихся с НОДА;
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— с родителями учащихся с НОДА в решении вопросов их развития, 
социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 
общество.
Содержание и формы взаимодействия психолого-педагогического 
сопровождения

Участники
взаимодействия

Участники
взаимодействия

Примерное
содержание

взаимодействия

Формы
взаимодействия

Учителя - 
специалисты 
школьного ППк

- Учитель
- Учитель-логопед
- Педагог-психолог
- Дефектолог

Определение 
специальных 
образовательных 
потребностей ребенка 
(по заключению 
районного ПМПК, по 
результатам оценки 
состояния ребенка 
специалистами 
школьного ППк); - 
Создание специальных 
условий для 
адаптации, обучения, 
воспитания и 
социализации ребенка 
в ОО;
- Определение общей 
стратегии и тактик 
школьной команды в 
организации 
образовательного 
процесса, психолого
педагогического 
сопровождения; - 
Разработка 
индивидуального 
образовательного 
маршрута; - 
Постановка
конкретных целей и
задач, определение
регламента
взаимодействия
специалистов в
направлениях
«социализация»,

- Заседания
школьного ППк -
Рабочие встречи,
консилиумы по
текущим
вопросам
адаптации и
социализации
ребенка. -
Подготовка и
проведение
совместных
мероприятий
внеурочной
деятельности.
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«освоение 
образовательной 
программы» на 
определенный период;
- Оценка динамики 
развития и учебных 
достижений ребенка, 
выявление наиболее 
эффективных тактик - 
Заседания школьного 
ППк - Рабочие встречи 
«мини-консилиумы» 
по текущим вопросам 
адаптации и 
социализации ребенка.
- Подготовка и 

проведение 
совместных 
мероприятий 
внеурочной 
деятельности. 
подходов в 
организации 
образовательного 
процесса и психолого
педагогического 
сопровождения.

Взаимодействие
со
специалистами
других
организаций

- Районный ТПМПК - 
МВД ОВД

- Решение вопросов 
образования, охраны 
здоровья социальной 
защиты и поддержки, 
трудоустройства. - 
Методическая, 
диагностическая, 
консультативная 
помощь

План совместной 
работы.

Социальное
Партнерство

- Учреждения 
дополнительного 
образования (ДЦЭР) - 
Учреждения культуры 
(МКУ
«Лодейнопольский 
центр ремесел», 
сельская библиотека, 
ДК, Музей Жителей

- Преемственность 
обучения, развитие и 
адаптация, 
социализация 
обучающихся. - 
Организация 
полезного и 
развивающего досуга.

Договора о 
сетевом
взаимодействии 
и сотрудничестве
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Приоятья,
краеведческий музей) -
Общественные
организации

Родители - 
специалисты 
школьного 
ПМПК

- Родители (законные 
представители)
- Учитель
- Учитель-логопед
- Педагог-психолог
- Дефектолог 
-Медицинский 
работни

Планирование и 
организация 
предварительной 
работы,
способствующей 
наиболее легкой 
адаптации ребенка в 
новой среде. - Защита 
прав ребенка и его 
родителей, 
предотвращение 
конфликтных 
ситуаций. - 
Организация 
сотрудничества и 
взаимопомощи, 
толерантных 
установок всех 
участников 
образовательных 
отношений.

Единые
информационные
дни.
Индивидуальные 
встречи с 
родителями.

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
НОДА.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с НОДА посредством индивидуализации 
и дифференциации образовательного процесса.

Вопрос о выборе индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с НОДА с умственной отсталостью, их 
интеграцию в образовательной организации и освоение ими АООП решается 
на заседании школьного ППК, исходя из потребностей, особенностей 
развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его 
родителей (законных представителей).
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Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, 
направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, 
подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, 
стимулирующей помощи
взрослого; переключение обучающихся на практическую деятельность с 
предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 
собственные силы и т.д.

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 
обучающимися школьными специалистами:
- педагога-психолога;
- учителя-логопеда;
- дефектолога;
- социальным педагогом;
- учителем физической культуры.

Система индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий
Содержание
работы

Цель работы Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответственны
е

Диагностическая работа
Цель: выявление характера и интенсивности специальных образовательных потребностей
детей с НОДА, проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по
психолого-медико-педагогическому соп овождению
Стартовая Своевременное Наблюдение и сентябрь Заместитель
психолого- выявление детей, психолого- директора по
педагогическая нуждающихся с педагогическое УВР
диагностика специализированно обследование учитель

й помощи, учитель -
определение логопед
характера и объема педагог -
затруднений в психолог
освоении учитель -
конкретными дефектолог
обучающими
АООП

Медицинская Выявление Диагностирование По Школьные
диагностика физического и Заполнение запросам специалисты

психического диагностических педагого (педагог-
состояния детей документов в, психолог,

специалистами родителе учитель-
й логопед)
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Коррекционно-развивающая работа
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной эмоционально-личностной сфере
обучающихся
Психолого- Выбор и разработка Разработка Сентябрь Заместитель
педагогическая оптимальных для индивидуальной -октябрь директора по
работа ребёнка программ, работы по предмету. УВР,

методик и приёмов Формирование учителя-
обучения в групп для групповой предметники,
соответствии с его и индивидуальной учитель-
образовательными коррекционной логопед,
потребностями работы учитель-

дефектолог,
педагог-
психолог.

Лечебно- Сохранение и Разработка В Медицинский
профилактическа укрепление рекомендаций для течение работник,
я работа здоровья педагогов, года педагог-

обучающихся родителей по работе
с детьми с НОДА.
Внедрение
здоровьесберегающ
их технологий в
образовательный
процесс.
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни

психолог

Социальная Преодоление Индивидуальная В Классный
адаптация и проблем в воспитательная течение руководитель,
защита общении, развитие работа. года Педагог-

эмоционально- Индивидуальная психолог,
волевой и профилактическая Социальный
личностной сферы работа с педагог
ребенка и обучающимися и
психокоррекция семьями
его поведения. обучающихся,
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Социальная защита 
ребенка в случаях 
неблагоприятны х 
условий жизни при 
психотравмирующ 
их обстоятельствах

находящихся в
социально-опасном
положении.

Консультативная работа 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей и 
их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся
Консультирован
ие
педагогических
работников

Дать рекомендации 
по выбору 
индивидуально 
ориентированных 
методов и приемов 
работы с 
обучающимся

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

В
течение
года

Специалисты
ППк

Консультирован 
ие родителей 
(законных 
представителей)

Дать рекомендации 
по выбору 
стратегии 
воспитания и 
приемов 
коррекционного 
обучения ребёнка с 
НОДА

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

В
течение
года

Классный
руководитель
Педагог-
психолог
Учитель-
логопед
Учитель-
дефектолог
Медицинский
работник

Консультирован 
ие обучающихся

Дать рекомендации 
по выбору 
стратегии обучения 
и поведения, 
исходя из своих 
индивидуально
типологических 
особенностей

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

В
течение
года

Классный
руководитель
Педагог-
психолог
Учитель-
логопед
Медицинский
работник

Система комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с НОДА в условиях образовательного 
процесса

Целью комплексного психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с НОДА с умственной отсталостью в условиях 
образовательного процесса является обеспечение условий для оптимального 
развития ребенка, успешной интеграции его в социум.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:
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- психолого-педагогическое обследование детей с целью выявления их 
особых образовательных потребностей;
- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 
АООП;
- корректировку коррекционных мероприятий.

Прием обучающихся с НОДА с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в образовательную организацию 
осуществляется на основе заключения территориальной психолого-медико- 
педагогической комиссии (далее - ТПМПК).

На каждого обучающегося с момента поступления в образовательную 
организацию заполняется и ведется в течение всего времени обучения 
психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются результаты 
психолого-медико-педагогического обследования, отмечается динамика 
развития обучающегося, рекомендации по корректировке коррекционных 
мероприятий.

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА с 
умственной отсталостью в условиях образовательного процесса можно 
рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 
поддержки и помощи обучающимся с особыми образовательными 
потребностями и их родителям в решении задач развития, обучения, 
воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 
действующих координировано.

В МКОУ «Алеховщинская СОШ» создана служба, осуществляющая 
психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, которая ведет 
ребенка на протяжении всего периода его обучения.

В службу сопровождения входят специалисты:
- учитель-логопед,
- педагог-психолог,
- учитель-дефектолог,
- классный руководитель,
- социальный педагог.

Специалисты службы:
- осуществляют психолого-педагогическое обследование обучающихся;
- разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно

развивающие программы, индивидуальные образовательные маршруты с 
целью коррекции имеющихся проблем в обучении и развитии;
- проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, 
групповые), тренинговые занятия;
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- организуют работу с родителями (законными представителями), имеющими 
детей с особыми потребностями; обеспечивают их консультативной 
поддержкой.
Учитель-логопед, основываясь на результатах исследования устной и 
письменной речи обучающихся и сравнения этих данных с возрастной 
нормой:
- устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого нарушения;
- разрабатывает программы или перспективные планы коррекционно
логопедического обучения детей, нуждающихся в логопедической помощи;
- проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции нарушений 

устной и письменной речи обучающихся с использованием программного 
материала учебных дисциплин гуманитарного цикла;
- совместно с учителем проводит работу, основной целью которой является 
соблюдение в классе правильного речевого режима, обогащение и 
систематизация словарного запаса обучающихся в соответствии с учебными 
предметами, развитие коммуникативных умений;
- проводит консультативную и просветительскую работу с учителями и 
родителями обучающихся.

Педагог-психолог на основе собственно психологических исследований 
совместно со специалистами школьного ППк:
- выявляет особенности интеллектуального развития, особенности 
эмоционально-волевой сферы, личностные особенности детей, характер 
взаимодействия со сверстниками, родителями и другими взрослыми;
- устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребенка, 
определяет зону ближайшего развития;
- определяет направление, характер и сроки коррекционно-развивающей 
работы с ребенком (детьми);
- проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на 
нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных 
способов мыслительной деятельности, а также на исправление возможных 
нарушений общения и поведения;
- повышает психолого-педагогическую компетентность педагогов и других 

специалистов, а также родителей;
- проводит консультирование учителей и воспитателей, родителей 
обучающихся, помогает им наладить конструктивное взаимодействие с 
ребенком.

Классный руководитель - основной специалист, осуществляющий контроль 
соблюдения прав любого ребенка, обучающегося в образовательной 
организации.
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На основе социально-педагогической диагностики классный руководитель:
- определяет социальную ситуацию развития и условия семейного 
воспитания ученика;
- собирает всю возможную информацию о «внешних» ресурсах для 
школьной команды;
- выявляет потребности ребенка и его семьи в сфере социальной поддержки;

- определяет направления помощи в социальной адаптации ребенка в школе;
- проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на развитие 

личностной сферы ученика и коррекцию его поведения;
- устанавливает взаимодействие с социальными партнерами в области 
социальной адаптации и поддержки, развитии интересов и образовательных 
потребностей обучающихся;
- оказывает помощь родителям ребёнка в адаптации в школьном сообществе.

Учителя, учитель-дефектолог работающий с детьми с особыми 
образовательными потребностями, проводит систематическое углубленное 
изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных особенностей 
и определения направлений коррекционной и развивающей работы, 
фиксирует динамику коррекции и развития обучающихся, ведёт учет 
освоения ими общеобразовательных программ, оказывает консультационную 
поддержку родителям, учителям-предметникам и специалистам 
психологической службы.

Школьная психолого-педагогическая служба осуществляет психолого
педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 
образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 
успешности в освоении АООП, корректировку коррекционных мероприятий.

На основе диагностических данных заполняются первичный протокол 
обследования ребёнка, речевая карта, карта индивидуального развития и 
оказания психолого-педагогической помощи, педагогическая 
характеристика.

Мониторинг динамики развития обучающихся
Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание динамики 

развития обучающихся с НОДА с умственной отсталостью специалистами 
ППк и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих 
программ.

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с НОДА 
напрямую связаны с жизненно значимыми компетенциями.
Корректировка коррекционных мероприятий

Психолого-педагогическая служба анализирует выполнение 
индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными
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обучающимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. 
Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

Направление Цель Форма Содержание Ответственные
Педагогическая
коррекция

Исправление
нарушений
развития,
преодоление
трудностей
обучения

Уроки и
внеурочные
занятия

Осуществление 
Индивидуально 
го подхода в 
обучении и 
воспитании

Учителя-
предметники
Учитель-
дефектолог
Классный
руководитель

Психологическа 
я коррекция

Коррекция и 
развитие 
познавательно 
й и
эмоционально
-волевой
сферы
обучающегося

Групповые и
индивидуальны
е
коррекционно
развивающие
занятия

Коррекционно
развивающие
программы

Педагог-
психолог

Логопедичес 
кая коррекция

Коррекция
речевого
развития
обучающихся

Групповые и 
индивидуальны 
е
коррекционно
развивающие
занятия

Коррекционно
развивающие
программы

Учитель-логопед

Социальная
помощь

Коррекция
асоциального
поведения

Индивидуальна
я
Профилактичес 
кая работа

План
индивидуально
й
профилактичес 
кой работы

Классный
руководитель

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 
работы рассматриваются:
- динамика индивидуальных достижений обучающихся по освоению 
предметных программ;
- создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с НОДА (формы обучения, 
оптимизирующие коррекционную работу);
- повышение квалификации педагогических работников образовательной 
организации, прошедших специальную подготовку и обладающих
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необходимым уровнем образования для организации работы с 
обучающимися с НОДА;
- сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики обучающихся с НОДА на разных этапах 
обучения;
- другие соответствующие показатели.

2.2.6. Программа внеурочной деятельности

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

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 
заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 
склонностей, способностей обучающихся с НОДА с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени.

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 
творческой самореализации обучающихся с НОДА в комфортной 
развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 
различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к 
окружающей действительности; социального становления обучающегося в 
процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 
активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 
условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 
каждого обучающегося с НОДА, создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время.

Основные задачи:
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с НОДА с умственной отсталостью с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;

развитие активности, самостоятельности и независимости в 
повседневной жизни;

развитие возможных избирательных способностей и интересов 
обучающегося в разных видах деятельности;
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формирование основ нравственного самосознания личности, умения 
правильно оценивать окружающее и самих себя,

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;
формирование умений, навыков социального общения людей; 
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
- коррекционно-развивающее;

-спортивно-оздоровительное;
-духовно-нравственное;
- социальное;
-общеинтеллектуальное;
- общекультурное
Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, олимпиады, 
соревнования, походы, проекты и т.д.

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 
АООП начального общего образования обучающихся с НОДА. Содержание 
этого направления представлено коррекционными образовательными 
курсами.

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 
предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий, 
различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 
подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с НОДА,
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с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 спорта). В 
период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 
лагерных смен, создаваемых на базе школы.

Программа внеурочной деятельности МКОУ «Алеховщинская СОШ» 
разработана на основе нормативных документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования для обучающихся с ОВЗ - Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрирован Минюстом России 
03.03.2011, рег. №19993;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»;
- Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования;
- письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 
методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»;
- Устава ОО;
- Программой воспитания обучающихся МКОУ «Алеховщинская СОШ» - 
Социального заказа школьников и их родителей.

МКОУ «Алеховщинская СОШ» реализует программы, разработанные 
педагогами образовательного учреждения и получившие положительную 
экспертную оценку педагогического совета школы, а также программы,
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разработанные совместно с учреждениями дополнительного образования и 
культуры.

Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, 
численный и возрастной состав объединения определяются педагогом 
самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого
педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, 
материально-технических условий, условий социума.

На организацию внеурочной деятельности отводится до 10 часов в неделю, 
из них 6 часов отводится на коррекционно-развивающее направление.

Внеурочная деятельность делится на две части: регулярную (внеурочные 
занятия, классные часы) и нерегулярную (реализуется через проведение 
общешкольных мероприятий, спортивных соревнований, социальных акций, 
участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, конференциях и т.д..).

План состоит из двух частей: основной и части, формируемой участниками 
образовательного процесса которая составляется по результатам запросов 
родителей, особенностей и потребностей обучающихся и составляет 20 
процентов от допустимых объемов, установленных ФГОС.

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет в 1 -м, 1 
доп. классах - 35 минут, во 2-4-х классах - 40 минут. При проведении двух и 
более занятий подряд установлен перерыв длительностью 10 минут для 
отдыха детей и проветривания помещений.

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной 
деятельностью детей оформляется следующим образом:
- утвержденный план внеурочной деятельности,
- расписание курсов внеурочной деятельности
- журнал посещаемости курсов внеурочной деятельности
- индивидуальную карту внеурочной деятельности.

Планируемые результаты внеурочной деятельности:
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх 

уровней.
Первый уровень результатов-приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
понимания социальной реальности и повседневной жизни.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
социального знания и повседневного опыта.
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Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 
реальности в целом.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 
класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. 
Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов - получение школьником опыта 
самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 
социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 
среде.

Содержание внеурочной деятельности 

Коррекционно-развивающее направление
Целесообразность данного направления заключается в:

- коррекции недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы 
детей средствами изучаемого программного материала;
- повышение уровня общего развития учащихся;
- восполнение пробелов предшествующего развития и обучения.

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
- создание условий для развития сохранных функций;
- формирование положительной мотивации к обучению;
- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 
предшествующего развития и обучения;
- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально
личностной сферы;
- формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 
заданной деятельности;
- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков;
- способствование усвоению знаний, умений, навыков, предусмотренных 
программой коррекционно - развивающего обучения для детей с НОДА (с 
интеллектуальными нарушениями) в 1доп.,1-4 классах;
- сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту 

и классу;
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- понимание характера ошибок при чтении и письме, счете и решении задач и 
умение их исправлять).

Данное направление реализуется через организацию групповых и 
индивидуальных занятий обучающихся со специалистами: педагогом- 
психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, социальным 
педагогом.

Спортивно-оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

Основные задачи:
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.

Данное направление реализуется программой курса внеурочной
деятельности «Ритмика». А также через реализацию учебно-воспитательных 
программ общешкольного уровня "Здоровье", программы воспитательной 
работы класса. По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, 
показательные выступления, Дни здоровья, походы выходного дня, веселые 
старты.

Духовно-нравственное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 
работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.

В основу работы по данному направлению положены ключевые 
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 
общества.

Основными задачами являются:
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 
обучающихся гражданской идентичности;
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- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 
социокультурной группы;
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 
личности.

Данное направление реализуется программой курса «Оятский умелец». А 
также через реализацию воспитательных программ класса. По итогам работы 
проводятся экскурсии, конкурсы, выставки поделок, их авторская 
демонстрация, защита проектов, показательные выступления, участие в 
проведении общешкольных и поселковых вечеров и праздников.

Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего и среднего общего образования.
Основными задачами являются:
-формирование навыков научно-интеллектуального труда;
-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 
воображения;
-формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности;
- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования.

Данное направление реализуется программой курсов внеурочной 
деятельности «Шахматы». А также через воспитательную программу 
общешкольного уровня «Обучение и развитие», воспитательные программы 
классов. По итогам работы проводятся конкурсы, выставки, защита проектов 
и их демонстрация, предметные недели.

Социальное направление
Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 
нового социального опыта на ступени начального общего образования, в 
формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются:
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-формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции 
для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 
оценивать отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
-формирование основы культуры межэтнического общения;

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
-воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению;
- привитие правовой грамотности, неприятие коррупции - приобретение 
опыта волонтерского движения

Данное направление реализуется через программу курса внеурочной 
деятельности «Школа безопасности», воспитательные программы 
общешкольного уровня "Обучение и развитие", "Сотрудничество", 
"Гражданин", "Здоровье", "Профилактика", воспитательные программы 
класса. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 
участие в общешкольных мероприятиях, защита проектов, коллективно
творческие дела.

План внеурочной деятельности

Показатель 1-й/ 
1доп. класс

2-ой 3-ий 4-ый 
класс класс класс

Недельный объем внеурочной деятельности 10 часов
Количество недель, отведенных под внеурочную 
деятельность:
1. Учебных недель 33/33 34 недели
ИТОГО недель 33/33 34 недели
Годовой объем внеурочной деятельности 330/330

часов
1020 часов

Итого за 5 лет освоения программы 1680 часов

Недельный и годовой план внеурочной деятельности

Направление развития Формы Класс/количество Всег
личности часов о

в неделю, год
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Наименование Структура 1/1 2 3 4
направления и состав доп.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
РЕГУЛЯРНЫЕ

Коррекционно Занятия с Групповые и 6/6 6 6 6 30
развивающее логопедом,

дефектологом,
психологом,
социальным

индивидуальные
занятия

педагогом 198/
198

204 204 204 1008

Спортивно- Курс Кружок 1/1 1 1 1 5
оздоровительн внеурочной

ое деятельности
«Ритмика» 33/33 34 34 34 168

Духовно- Курс Мастеркая 1/1 1 1 1 5
нравственнон внеурочной

деятельности
«Оятский 33/33 34 34 34 168
умелец»

Обще- Курс Кружок 1/1 1 1 1 5
интеллектуальн внеурочной

ое деятельности
«Шахматы» 33/33 34 34 34 168

Социальное Классные часы 1/1 1 1 1 5
Обще-

культурное
33/33 34 34 34 168

Всего: 10/
10

330/

10 10 10 50

330 340 340 340 1680

Ресурсное обеспечение
Кадровое обеспечение
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности образовательного учреждения: собственные ресурсы (учителя 
начальных классов, педагоги дополнительного образования, учитель 
физической культуры, библиотекарь, педагог-психолог, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог), а также возможности учреждений дополнительного 
образования и культуры поселения на основе договорной деятельности.

Материально-техническое обеспечение
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Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС второго 
поколения в школе имеются необходимые условия: занятия в школе 
проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой организовано питание.

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным 
залом со спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, 
спортивной площадкой.

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 
подключенными к локальной сети Интернет. В «Точке роста» имеются 10 
компьютеров, проектор, экран.

Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности 

осуществляется в рамках финансирования основной образовательной 
программы начального общего образования.

2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план

Пояснительная записка

Учебный план начального общего образования умственно отсталых (с 
интеллектуальными нарушениями) обучающихся с НОДА (далее -  учебный 
план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 
НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (НОДА) 
по варианту 6.3., определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам 
(годам обучения).

АООП НОО умственно отсталых обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с НОДА может включать как один, так и 
несколько учебных планов.

Форма организации образовательного процесса -  очная, 5-дневная 
рабочая неделя.

Учебный план состоит из двух частей -  обязательной части и части (70%), 
формируемой участниками образовательного процесса (30%).

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
начального образования:
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- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 
ступени 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 особых (специфических) 
образовательных потребностей, характерных для данной группы 
обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося.

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся, использовано в 1 -  4 классах на основные 
предметы, что обусловлено низким уровнем готовности к школе, 
выраженными двигательными расстройствами, медленным и неустойчивым 
формированием пространственных, плоскостных и первоначальных 
математических представлений, замедленным темпом усвоения учебного 
материала.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
предусматривает:

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 
образовательных потребностей умственно отсталых детей с НОДА и 
необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом 
развитии;

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных 
предметов;

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы умственно 
отсталых обучающихся с НОДА, в том числе этнокультурные.

Предметная область «Филология» включает предметы «Русский язык», 
«Чтение», «Речевая практика».
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Основными задачами реализации содержания данной предметной области 
являются:
- 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 зада;
-расширение представлений об окружающей действительности, обогащение 

лексической и грамматико-синтаксической стороны речи, навыки устной 
коммуникации в различных ситуациях общения, овладение нормами 
речевого этикета.

Предметная область «Математика» включает одноименный учебный 
предмет «Математика».

Задачами реализации содержания данной предметной области являются:
- овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 
решением арифметических задач и др.);
- овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении, соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 
использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в 
различных видах практической деятельности);
- развитие способности использовать некоторые математические знания в 

жизни.
Предметная область «Естествознание» включает учебные предметы

«Мир природы и человека» и «Природоведение».
Данная предметная область реализуется через решение следующих задач: - 

овладение представлениями об окружающем мире и основными знаниями о 
живой и неживой природе;
- развитие способности к использованию знаний о живой и неживой 

природе;
- формирование представлений о мире для осмысленной и самостоятельной 
организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 
условиях;
- развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с живой и неживой природой.
Предметная область «Искусство» включает учебные предметы 

«Музыка» и «Рисование».
Содержание данной предметной области связано с решением следующих 

задач:
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- накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусства 
(музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и др.) и 
получение доступного опыта художественного творчества. Освоение 
доступной культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, 
формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, 
концертов и др;
- формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) 

в практической жизни ребенка и их использование в организации обыденной 
жизни и праздника;
- развитие опыта самовыражения в разных видах искусства.

Предметная область «Физическая культура» включает учебный
предмет «Физическая культура (адаптивная физическая культура)».

Главными задачами реализации содержания этой предметной области 
являются:
- овладение ребенком основными представлениями о собственном теле, 
возможностях и ограничениях его физических функций;
- овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 
возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 
необходимыми оздоровительными процедурами, владение умениями 
включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 
нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна.

Предметная область «Технология» включает учебный предмет 
«Технология (ручной труд)».

Решение задач реализации содержания данной предметной области 
осуществляется через:
- овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками;
- формирование представлений о людях труда, о мире профессий, 

положительной мотивации к трудовой деятельности;
- формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего 
жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется 
через учебные предметы, включающие в себя систему фронтальных и 
индивидуальных занятий с обучающимися, а также занятия со 
специалистами: педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог, социальный 
педагог. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 
подхода к воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для
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определения целей и задач коррекции, а также способов их решения является 
принцип единства диагностики и коррекции развития.

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с умственно 
отсталыми обучающимися с НОДА 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.

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.

Внеурочная деятельность. В часть, формируемую участниками 
образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность. В 
соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (нравственное, социальное 
и др.).

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 
организации.

Одно из направлений внеурочной деятельности -  проведение 
коррекционно-развивающих занятий, которые являются обязательными для 
умственно отсталых обучающихся с НОДА. Время, отведённое на 
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП.

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 
составляет 34 недели, в подготовительном и 1 классе -  33 недели.
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом -не менее 8 недель. Для обучающихся в 
подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока 
составляет: в подготовительном и 1 классе -  35 минут; во 2-4 классах -  
40 минут.

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение 
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 
течение дня составлять:

- для обучающихся подготовительных и первых классов -  не более 4 
уроков, и один день в неделю -  не более 5 уроков с учетом урока адаптивной 
физической культуры;

- для обучающихся вторых -  четвертых классов -  не более 5 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) расчитывается таким

образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 
астрономических часах): во 2-3-х классах -  1,5 ч., в 4-х -  2 ч.

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с 
соблюдением следующих дополнительных требований:

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

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий;

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения.

При обучении по адаптированной основной образовательной программе 
начального общего образования умственно отсталые школьники с НОДА 
обучаются в условиях специального малокомплектного класса для детей с 
двигательными нарушениями и сходными образовательными потребностями 
или индивидуально.

Учебный план для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 
аппарата и умственной отсталостью разработан на основе федерального 
базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ от 19 
декабря 2014 года №1598)».
Примерный учебный план начального общего образования (для 
обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 
интеллектуальными нарушениями ФГОС ОВЗ)

134



(5-дневная учебная неделя)
Вариант 6.3 предназначен для образования обучающихся с НОДА с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Вариант 6.3 предполагает, что обучающийся с НОДА получает 

образование, которое по итоговым достижениям не соответствуют 
требованиям к итоговым достижениям здоровых сверстников на всех этапах 
обучения и к моменту завершения школьного образования.

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения.

Примерный учебный план 
АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с интеллектуальными

нарушениями (вариант 6.3) годовой

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю

I доп. I II III IV Всего

Обязательная часть

Филология Русский язык 99 99 102 102 102 504

Чтение 132 132 136 136 136 672

Математика Математика 99 66 102 102 102 471

Естествознание Мир природы и 
человека

33 33 66

Природоведение 68 68 68 204

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168

Рисование 33 33 34 34 34 168

Технология Технология(ручной 
труд)

33 33 34 34 34 168

Физическая
культура

Физическая культура 
(адаптивная 
физическая культура)

99 99 102 102 102 504

Итого: 561 528 612 612 612 2925

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 5
дневной неделе

Филология Чтение - 33 34 34 34 135

Русский язык 66 33 34 34 34 201

Речевая практика 33 33 34 34 34 168

Математика Математика 33 66 68 68 68 303
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Итого: 132 165 170 170 170 807

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе

693 693 782 782 782 3732
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Примерный учебный план 
АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с интеллектуальными

нарушениями (вариант 6.3 недельный)

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю

I доп. I II III IV Всего

Обязательная часть

Филология Русский язык 3 3 3 3 3 15

Чтение 4 4 4 4 4 20

Математика Математика 3 2 3 3 3 14

Естествознание Мир природы и 
человека

1 1 2

Природоведение 2 2 2 6

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5

Рисование 1 1 1 1 1 5

Технология Технология (ручной 
труд)

1 1 1 1 1 5

Физическая
культура

Физическая культура 
(адаптивная 
физическая культура)

3 3 3 3 3 15

Итого: 17 16 18 18 18 87

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 5
дневной неделе

Филология Чтение - 1 1 1 1 4

Русский язык 2 1 1 1 1 6

Речевая практика 1 1 1 1 1 5

Математика Математика 1 2 2 2 2 9

Итого: 4 5 5 5 5 24

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе

21 21 23 23 23 111

Распределение часов внеурочной деятельности коррекционно
развивающих занятий по годам обучения

Наименование Количество часов в неделю/году Итого

I доп. I II III IV
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Коррекционно-развивающие занятия 6/198 6/198 6/204 6/204 6/204 1008

Внеурочная деятельность 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 672

Итого: 10/330 10/330 10/340 10/340 10/340 1680

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам по которым образовательной программой 
предусмотрено проведение промежуточной аттестации по итогам учебного 
года:

Формы промежуточной аттестации 1 классы

Предмет Форма

Русский язык Контрольная работа, списывание

Чтение Устные вопросы

Речевая практика Устные вопросы

Математика Контрольная работа

Мир природы и человека Устные вопросы

Музыка Устные вопросы

Рисование Рисунок

Технология (ручной труд) Практическая работа

Физическая культура (адаптивная 
физическая культура)

Спортивная эстафета

Формы промежуточной аттестации 2-4 классы

Предмет Форма

Русский язык Диктант

Чтение Контрольное чтение, ответы на вопросы

Речевая практика Устные вопросы

Математика Контрольная работа

Природоведение Контрольный тест

Музыка Устные вопросы
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Рисование Рисунок

Технология (ручной труд) Практическая работа

Физическая культура (адаптивная 
физическая культура)

Эстафета, сдача нормативов (с учетом 
специфики НОДА)

Приложением к АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.3) 
являются ежегодно утверждаемые:
- Учебный план на конкретный учебный год с определением общего объема и 
максимального объема образовательной нагрузки на 1 год, а также на 
неделю. - Индивидуальные учебные планы, в т.ч. по ускоренному обучению 
(при наличии).

2.3.2. Календарный учебный график

Календарный учебный график определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам учебного года: - даты и окончания учебного года;
- продолжительность учебного года, триместров;
- сроки и продолжительность каникул;
- сроки проведения промежуточной аттестации.
Приложением к АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.3) 
является ежегодно утверждаемый:
- Календарный учебный график на конкретный учебный год.

2.3.3. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования

Система условий реализации АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 
6.3) в МКОУ «Алеховщинская СОШ», представляет собой систему 
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 
условиям реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы и достижения планируемых результатов этой категорией 
обучающихся.

Интегративным результатом реализации указанных требований будет
создание комфортной коррекционно-развивающей общеобразовательной
среды: обеспечивающей высокое качество образования, его доступность,
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных
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представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 
комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.

В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с НОДА в 
образовательной организации для участников образовательного процесса 
создаются условия, обеспечивающие возможность:

- достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы обучающимися;
- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 
секций, студий и кружков, осуществление общественно-полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 
образовательных организаций дополнительного образования детей;

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с 
РАС, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;
- учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, и особых, характерных для 
обучающихся с НОДА;

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в разработке АООП НОО, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся;
- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 
АООП НОО, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей);

- использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;
- обновления содержания адаптированной основной общеобразовательной 

программы, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 
динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 
(законных представителей);
- эффективного управления МКОУ «Алеховщинская СОШ» с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 
современных механизмов финансирования.

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных 
потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и 
с НОДА, относятся:
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- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе 
освоения обучающимися содержанием всех образовательных областей, а 
также в ходе проведения коррекционных занятий;

- практическая направленность всего образовательного процесса, 
обеспечивающая овладение обучающимися жизненными компетенциями;
- организация психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса обучающихся;
- организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с НОДА.

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО МКОУ 
«Алеховщинская СОШ» обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 
программ дошкольного образования и начального общего образования;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие 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 возможностей 
и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 
детей с затруднениями в учебной/коммуникативной/поведенческой сферах; 
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).

С целью контроля динамики развития обучающихся и выявления их 
образовательных потребностей в школе функционирует психолого
педагогический консилиум.

Кадровые условия
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов
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образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе.

МКОУ «Алеховщинская СОШ», реализующая АООП для обучающихся с 
НОДА, укомплектована педагогическими, руководящими и иными 
работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего 
уровня и направленности.

Уровень квалификации работников МКОУ «Алеховщинская СОШ», 
реализующей АООП, для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

МКОУ «Алеховщинская СОШ» обеспечивает работникам возможность 
повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, 
применения, обобщения и распространения опыта использования 
современных образовательных технологий обучающихся с НОДА.

В реализации АООП для обучающихся с НОДА принимают участие 
следующие специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель- 
дефектолог, специалисты по физической культуре и адаптивной физической 
культуре, социальный педагог.

Учитель-дефектолог имеет высшее профессиональное образование по 
направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки олигофренопедагога;

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по 
специальности «Специальная психология»;

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по одному 
по специальности: «Логопедия»;

Учитель физической культуры, специалист адаптивной физической 
культуры имеет высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта.

При необходимости МКОУ «Алеховщинская СОШ» может использовать 
сетевые формы реализации образовательных программ, которые позволят 
привлечь специалистов (педагогов) других организаций к работе с 
обучающимися с НОДА (с интеллектуальными нарушениями) для 
удовлетворения их особых образовательных потребностей.

В целях обеспечения непрерывности профессионального развития 
педагогических работников в школе разработан и реализуется комплекс мер, 
направленный на оказание необходимой помощи всем категориям 
педагогических работников школы для повышения их профессиональной 
компетентности.
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В МКОУ «Алеховщинская СОШ» разработана система непрерывного 
педагогического образования, обеспечивающая педагогам школы освоение 
дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года в различных формах (очное, 
дистанционное, корпоративное обучение и др.).

На уровне образовательной организации повышение квалификации 
педагогических работников осуществляется через:
- систему педагогических и методических советов;
- работу школьных методических объединений и творческих групп;
- систему конференций, семинаров, мастер-классов, круглых столов, 
открытых уроков и внеурочных занятий;
- работу над методической темой школы, темой методического объединения, 
индивидуальной программой самообразования;
- участие в конкурсах педагогического мастерства и педагогических 
проектах; - разработку учебно-методических материалов и т.д.

Финансовые условия
Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с НОДА 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование.

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и 
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 
(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП 
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.

Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие 
расходы на год:
- оплату труда работников образовательных учреждений с учетом 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);
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- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 
педагогического и административно-управленческого персонала 
образовательных учреждений, командировочные расходы и др.) за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов. В соответствии с расходными 
обязательствами органов местного самоуправления по организации 
предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включает 
расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
образовательным учреждениям.

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается 
на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно
образовательной среды.

Для осуществления качественного образовательного и коррекционного 
процесса, трудового обучения обучающихся с отклонениями в здоровье 
МКОУ «Алеховщинская СОШ» обеспечена необходимыми учебными 
классами и мастерскими, учебной материально-технической базой.

Кабинеты и классы ОО оснащены необходимыми наглядными, 
раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и другими 
интерактивными средствами. Наличие специализированных помещений для 
организации медицинского обслуживания обучающихся в 
общеобразовательном учреждении: медицинский и прививочный кабинеты, 
наличие специализированных помещений для организации питания в 
общеобразовательном учреждении - столовая с трехразовым горячим 
питанием.

В МКОУ «Алеховщинская СОШ» в целях обеспечения реализации 
образовательных программ сформированы библиотеки, обеспечивающие 
доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также 
иным информационным ресурсам.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 
изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 
программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям).

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 
литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная
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художественная литература; научно-популярная и научно-техническая 
литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 
культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 
справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 
литературу по социальному и профессиональному самоопределению 
обучающихся.

При освоении варианта 6.3. АООП НОО обучающиеся с НОДА обучаются 
по специальным учебникам, учитывающим особые образовательные 
потребности данной категории обучающихся.

Все программно-методическое обеспечение учителя начальных классов 
адаптируют под особые образовательные потребности обучающихся.

Обучающиеся школы, в том числе и обучающиеся на дому, полностью 
обеспечены учебниками и частично методическими и учебными пособиями. 
Это позволяет педагогическому персоналу осуществлять процесс 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья на достаточно 
высоком организационно-методическом уровне.

В образовательной организации имеется школьный стадион, спортивная 
тренажерная площадка, хоккейная площадка, спортивный зал, который 
оснащен всем необходимым для проведения уроков физкультуры.

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 
офисным оснащением и необходимым инвентарём.

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 
процесса МКОУ «Алеховщинская СОШ» обеспечивает возможность:
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом 
и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
- размещения материалов и работ в информационной среде организации;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
- организации отдыха и питания; обработки материалов и информации с 
использованием технологических инструментов.

Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствует не 
только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с 
НОДА.

Для реализации АООП в МКОУ «Алеховщиснкая СОШ» требования к 
материально-техническим условиям осуществляются через:
- организацию пространства, в котором осуществляется реализация АООП;
- организацию временного режима обучения;
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- технические средства обучения;
- специальные учебники, рабочие тетради, дидактические материалы, 
компьютерные инструменты обучения.

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с 
НОДА, соответствует общим требованиям:
- соблюдения санитарно-гигиенических норм;
-  обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
- соблюдения пожарной и электробезопасности; соблюдения требований 

охраны труда;
- соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта и др.

В школе имеются отдельные специально оборудованные помещения для 
проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 
специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы 
психолого-педагогического сопровождения обучающегося.

Временной режим образования обучающихся с НОДА (с 
интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) 
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 
нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 
образования и др.), а также локальными актами общеобразовательной 
организации.

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 
обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 
особые образовательные потребности обучающихся с НОДА, способствуют 
мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 
обучающихся.

В МКОУ «Алеховщинская СОШ» требования к материально-техническому 
обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но и на всех участников 
процесса образования. Это обусловлено необходимостью индивидуализации 
процесса образования обучающихся с НОДА (с интеллектуальными 
нарушениями).

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые 
в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 
организационной технике либо специальному ресурсному центру в 
общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку 
необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 
ребёнка с НОДА .

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 
сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного
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профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 
представителей) обучающихся с НОДА.

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 
правовую базу образования обучающихся с НОДА и характеристики 
предполагаемых информационных связей участников образовательного 
процесса.

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 
образовательных программ для обучающихся с НОДА направлено на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления.

В МКОУ «Алеховщинская СОШ» выполняются требования к 
информационно-методическому обеспечению образовательного процесса:

1. Необходимая нормативная правовая база образования обучающихся с 
НОДА;

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 
образовательного процесса;

3. Получение доступа к информационным ресурсам, различными 
способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в 
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных;

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 
общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 
результатов экспериментальных исследований).

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 
электронного мониторинга школы.

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 
предусматривает освещение хода его реализации на сайте школы.

Результатом реализации АООП НОО обучающихся с НОДА станет 
повышение качества предоставления общего образования, которое будет 
достигнуто путём создания современных условий образовательного процесса 
и роста эффективности учительского труда.

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством 
образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая 
по результатам социологических опросов.
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