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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - 

НОДА) с интеллектуальными нарушениями (вариант 6.4) (далее – АООП НО В-6.4) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НО В-6.4 для обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НО В-6.4 для обучающихся с НОДА 

составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации 

и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

 Устав образовательной организации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей
1
: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с НОДА. 

В структуре АООП НО В-6.4. представлены: 

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения, 

психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию 

обучающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных 

образовательных программ начального общего образования. 

3. Содержание образования: 

                                                           

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

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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- Учебный план. 

- Программа духовно-нравственного развития. 

- Программы коррекционных курсов. 

- Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с НОДА 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 адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

5. Условия реализации ООП:  

- 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 НО В-6.4 для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НО В-6.4 для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, 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; 
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 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 обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования
2
 

(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. 

 

2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.4) (далее – АООП НО В-6.4) 

разработана группой членов педагогического коллектива Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Основная общеобразовательная № 

17» (далее - МБОУ «ООШ № 17») Гузевой А.А., заместителем директора по УВР; 

Боргояковой В.В., Сагалаковой О.Л., Селигеевой О.А., учителями классов для детей с 

умеренной степенью умственной отсталости, множественными нарушениями; Оленовой 

                                                           

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

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

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Е.В., учителем начальных классов; Егоровой И.А учителем индивидуального обучения; 

Белянкиной И.М., учителем русского языка; Лавреновой В.А., учителем географии, 

истории; Некрасовой Т.Г., руководителем ШМО учителей-предметников с привлечением 

Совета Учреждения, обеспечивающего государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением. 

Цель реализации АООП НО В-6.4, общие характеристики, направления, цели и 

практические задачи учебных предметов основываются на индивидуальных возможностях 

и индивидуальных образовательных потребностях обучающегося с ТМНР.  

Обучающийся с умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени; с тяжелыми и множественными нарушениями развития), интеллектуальное 

развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 6.3.) либо он испытывает 

существенные трудности в ее освоении, получает образование по варианту 6.4. АООП, на 

основе которой разрабатывается специальная индивидуальная программа развития 

(СИПР) (Приложение 1), учитывающая индивидуальные образовательные потребности 

обучающегося.  

Принципы и подходы к формированию АООП НО В-6.4 представлены в 

разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика АООП НО В-6.4 для таких обучающихся характерно 

сочетание нарушений интеллектуального развития с нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах.  

АООП НО В-6.4 обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР (вариант 6.4.) 

включает: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

АООП реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а также другими 

нормативно-правовыми документами. 

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых обучающихся 

с НОДА 

Дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза и, 

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

передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой 

группы не могут самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении. 

Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен 

в связи с несформированностью языковых средств и речемоторных функций порождения 

экспрессивной речи. Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до 

глубокой. Дети данной группы с менее выраженным интеллектуальным недоразвитием 

имеют предпосылки для формирования представлений, умений и навыков, значимых для 

социальной адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и 

взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными средствами 

коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.); наличие отдельных 

двигательных действий (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и 

др.), создаёт предпосылки для обучения детей выполнению доступных операций 

самообслуживания и предметно-практической деятельности. Обучение строится с учётом 

специфики развития каждого ребёнка, а также в соответствии с типологическими 

особенностями развития детей с тяжёлыми и множественными нарушениями. 

Особые образовательные потребности обучающегося индивидуального 

обучения 2 класса с НОДА 

Павел Р. в контакт не вступает. Обращенную речь понимает частично. На свое имя 

не реагирует. Двигательные функции речевой активности не сформированы. Речь 

отсутствует, пользуется жестами, недифференцированными звуками. 
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Со значительной помощью взрослого направляет взгляд на говорящего взрослого, 

на задание; поддерживает правильную позу во время занятий; выполняет инструкции 

педагога (сядь, встань); выполняет действия приемом «рука в руку. Инструкции педагога 

не понимает или понимает после показа. ». С частичной помощью взрослого выполняет 

инструкцию педагога (дай). Использует по прямой подсказки инструкцию педагога 

(покажи); выполняет действия по подражанию. Временные понятия не сформированы. 

Внимание рассеянное, недостаточность концентрации. Глубокое недоразвитие 

мыслительных функций. Мышление хаотичное, бессистемное. 

Общая осведомленность, социально-бытовая ориентировка и эмоционально- 

поведенческие особенности не соответствует возрастной норме. Операциями сравнения, 

обобщения, классификации и исключения не владеет. Счет не сформирован. 

 

Павел К. испытывает трудности в обучении.  Учебное поведение формируется 

медленно. 

Речь стереотипна, словарь ограничен бытовой лексикой.  Связная речь отсутствует. 

Понимание обращённой речи ограниченное (ситуативное). Выполняет простые речевые 

инструкции (садись, пойдем, возьми) при неоднократном предъявлении. Внимание 

неустойчивое с высоким уровнем отвлекаемости. Паша быстро теряет заинтересованность 

к предложенным заданиям.  

Самостоятельно работать не может, помощь не всегда принимает.  При 

столкновении с трудностями возникают протестные реакции (капризы, отказ от работы). 

Работать по аналогии не может.  При выполнении заданий требуется неоднократный 

показ, демонстрация нужных действий. Операциями сравнения, обобщения, 

классификации и исключения не владеет. Значения и представления об окружающем мире 

не сформированы.   

Участвует в наблюдении за окружающим миром через окно. Указывает и называет 

машины, людей не дифференцирует, маму не выделяет. Наблюдает за птицами, не 

называя их.  

Ребенок передвигается самостоятельно, движения хаотичны, неуклюжи. Движения 

носят беспорядочный характер, с трудом производит последовательные 

координированные действия, особые затруднения вызывают тонкие дифференцированные 

движения. Требуется помощь взрослого. Эмоциональный фон нестабильный, с 

перепадами настроения.  

Особые образовательные потребности обучающегося индивидуального 

обучения 3 Б класса с НОДА 

Татьяна О. испытывает трудности в обучении. Для ученицы характерна 

недостаточность всех уровней мыслительной деятельности.  Учебное поведение 

формируется медленно. 

Познавательный интерес отсутствует. Во время занятия постоянно отвлекается. 

Задания и действия по образцу не выполняет.  

Эмоциональный фон стабильный, проявляет моторную неловкость. Крупная и 

мелкая моторика не сформирована. По просьбе взрослого дает руки. 

Девочка положительно реагирует на незнакомых людей. Реагирует на имя, 

частично понимает обращённую к ней речь. Фонематические процессы не сформированы. 

Фраз нет. Операциями сравнения, обобщения, классификации и исключения не владеет. 

Значения и представления об окружающем мире не сформированы.   

Девочка тяжело переносит физические нагрузки. Самостоятельно передвигаться не 

может, скована в движениях. Навыками  самообслуживания не владеет. 

 

Демид Р. испытывает трудности в обучении. Учебное поведение формируется 

медленно. Познавательный интерес отсутствует. Во время занятия постоянно отвлекается, 

пассивен. Задания и действия по образцу не выполняет. Нарушена общая моторика, не 
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выполняет простых упражнений на координацию движения и ориентировку в 

пространстве. 

Эмоциональный фон подвижный, наблюдается моторная неловкость.  Активная 

речь отсутствует. На контакт идёт избирательно. 

Демид узнает по голосу говорящего взрослого и эмоционально реагирует, 

направляет взгляд на говорящего взрослого. Реагирует на звучащие предметы 

(погремушка, колокольчик), соотносит звук с его источником. При помощи взрослого 

пытается собирать пирамидку. Хорошо работает с пластилином: при помощи взрослого 

раскатывает пальчиком колбаску, шарик; размазывает кусочек большим и указательным 

пальчиками. 

Испытывает значительные трудности самостоятельного выполнения действий по 

самообслуживанию и овладению различными бытовыми навыками. Нуждается в 

постоянной стимуляции и совместных действиях с взрослым. 

За период обучения динамика в формировании базовых учебных действий 

незначительная. Реагирует на звучащие предметы (погремушка, колокольчик). 

Внимательно слушает сказки, песни, стихотворения детских поэтов, пытается 

интонировать в такт. Тане нравятся пальчиковые гимнастики с речевым сопровождением. 

Реагирует на шумы и звуки по громкости. Соотносит звук с его источником. Девочка 

направляет взгляд на говорящего взрослого. Положительно реагирует на упражнения с 

массажными мячиками. Моторика нарушена. Самостоятельная жизнь без посторонней 

опеки ограничена.  

 

Айсили К. испытывает трудности в обучении. Для ученицы характерна 

недостаточность всех уровней мыслительной деятельности.  Учебное поведение 

формируется медленно. 

Познавательный интерес отсутствует. Во время занятия постоянно отвлекается. 

Задания и действия по образцу не выполняет. 

Эмоциональный фон стабильный, проявляет моторную неловкость. Крупная и 

мелкая моторика не сформирована. 

Айсили положительно реагирует на незнакомых людей. Девочка  реагирует на имя, 

частично понимает обращённую к ней речь. Фонематические процессы не сформированы. 

Фраз нет. Операциями сравнения, обобщения, классификации и исключения не владеет. 

Значения и представления об окружающем мире не сформированы. 

Девочка тяжело переносит физические нагрузки. Самостоятельно передвигаться не 

может, скована в движениях. Навыками  самообслуживания не владеет. 

 

У Андрея А. выявлены особенности, свойственные детям с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. Андрей самостоятельно не передвигается, сидит 

в инвалидной коляске с полной фиксацией. Эмоциональное состояние ребенка 

устойчивое. Мальчик спокоен. Выполняет  незначительные движения  пальцами рук, 

захватывает  предмет  крупный по размеру. Фиксирует  взгляд на лице учителя, на 

неподвижном светящемся предмете, расположенном напротив, толкает  предмет,  

воспринимает  «маленькое» и «большое». Указывает взглядом на объект при выражении 

своих желаний, при ответе на вопрос. 

 

Для Артура Т. характерна крайняя недостаточность всех уровней мыслительной 

деятельности. Операциями сравнения, обобщения, классификации и исключения лишнего 

не владеет. Не дифференцирует времена года, месяцы и дни недели. Не группирует 

предметы по цвету, форме, величине. Не знает названия геометрических фигур, не 

определяет величину предмета,  не показывает основные цвета, не определяет форму и 

величину предметов. Испытывает трудности при складывании пирамидки из цветных 

мягких модулей, не учитывает величину предметов. 
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Внимание малоустойчиво, легко отвлекается, длительно сосредоточится на чем- 

либо ему трудно. Интереса к действиям учителя активно не проявляет. Простейшие 

задания при совместной пошаговой помощи взрослого выполняет лишь частично. Не 

удерживает внимание при их выполнении. Организующая, направляющая, разъясняющая 

помощь не эффективна. Требуется поэтапное, совместное выполнение задания. 

Координация движения нарушена, движения нецеленаправленны, беспорядочны, 

затрудняется производить последовательные действия, слабо регулируются мышечные 

усилия. Работоспособность низкая, быстро утомляется. 

Манипулирование инструментами, предметами и материалами затруднено из-за 

слабости мышечного тонуса, нарушения точности движений и зрительно-моторной 

координации. Наблюдается слабый захват, неправильное удержание инструментов, 

слабый нажим на карандаш. При обучении требуется щадящий режим. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с с умственной 

отсталостью обучающихся с НОДА адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и программы коррекционной работы 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к 

варианту 6.4. адаптированной основной общеобразовательной программы 

результативность обучения оценивается только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 

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

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с 

умственной отсталостью АООП, которые  рассматриваются в варианте 6.4. как 

возможные и соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими 

образовательными потребностям обучающихся. Требования устанавливаются к 

результатам:    

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания и его применению. 

 Возможные личностные результаты освоения адаптированной  образовательной 

программы заносятся в СИПР и отражают: 

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей 

принадлежности к определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

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

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

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

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

ситуаций; 

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

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

духовным ценностям. 

 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью и 

ТМНР планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и программы 

коррекционной работы 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения 

обучающимися СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов 

образования:   

 что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования, 

 что из полученных знаний и умений он может и должен применять на 

практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся учитывается, что у детей 

могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже 

областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 

развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения учитывается ряд факторов: 

 особенности текущего психического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

 в процессе предъявления заданий используются все доступные обучающемуся 

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

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

 формы выявления возможной результативности обучения вариативны и 

разрабатываются индивидуально в тесной связи с практической деятельностью детей; 

 способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР 

представляются в формах наблюдения и выполнения практических заданий; 

 в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся оказывается 

необходимая помощь, которая носит разнообразный характер (дополнительные словесные 

и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по образцу, по 

подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно со взрослым); 

 при оценке результативности достижений учитывается уровень выполнения и 

степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по 

инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе с взрослым). 

 выявление результативности обучения направлено не только на определение 

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

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

 выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной 

отсталостью и ТМНР в каждой образовательной области создает основу для дальнейшей 

корректировки СИПР, конкретизации плана дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы. 

Оценка отражает степень самостоятельности обучающихся при выполнении 

действий, операций, направленных на решении конкретных жизненных задач, 

сформулированных в СИПР. Оценка фиксирует насколько самостоятельно или с 

помощью (значительной или частичной физической, по образцу, подражанию или по 

инструкции и т.д.) обучающийся выполняет осваиваемые действия и насколько он 

использует сформированные представления для решения жизненных задач. 
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Оценка результатов образования представляется в виде характеристики по 

каждому предмету, включенному в СИПР обучающегося, а анализ результатов позволяет 

оценить динамику развития его жизненной компетенции. 

Основой служит анализ поведения ребёнка и динамики его развития в 

повседневной жизни. Результаты анализа фиксируются в СИПР учащегося в понятной 

форме для всех участников образовательного процесса, характеризующих наличный 

уровень жизненной компетенции. 

 

3. Содержательный раздел 

3.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся содержит 

задачи формирования учебного поведения, умения выполнять задания в течение 

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

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

занятий и т.д. 

 

3.2 Программа учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
Язык и речевая практика 

Речь и альтернативная коммуникация 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными: 

 способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных  

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

изображений), неспецифических жестов.  

 умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные 

компьютеры и др.), коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др. 

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач: 

 умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения.  

 умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения: использование предметов для выражения потребностей путем указания на них 

жестом, взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с 

графическими изображениями объектов и действий путем указательного жеста; 

использование доступных жестов для передачи сообщений; общение с помощью 

электронных средств коммуникации (коммуникатор, планшет и др.) 

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

мира, личным опытом ребенка.  

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

 умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях.  

 различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий 

 чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.  

Математика 

Математические представления 

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

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления: 

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

 умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. Умение 
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различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много, большой – маленький 

и т.д.).  

 умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, определять 

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

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

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

наглядность: 

 умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой.  

 умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.  

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

 умение обозначать арифметические действия знаками.  

 умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

 умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д.  

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

измерительными приборами.  

 умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

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

телефона и др.  

Искусство 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни: 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации.  

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности:  

 Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.  

 Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата 

своей работы.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях:  

 Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 

совместной творческой деятельности. 

 Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 

деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах 

рисунков.  

Музыка и движение 

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

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, 

движении под музыку, пении: 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).  



13 
 

 Умение слушать разную по  характеру музыку и двигаться в соответствии с 

характером музыкального произведения.  

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 

игрой на музыкальных инструментах.  

 Получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях: 

 Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

 Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной 

деятельности, для участия в представлениях, концертах, спектаклях.  

Окружающий мир 

Окружающий природный мир 

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

 Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, 

земле, воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных 

ископаемых). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

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

 Интерес к объектам живой природы.  

 Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, 

ягодах, птицах, рыбах и т.д.). 

 Умение заботливо и бережно  относиться к растениям и животным, 

ухаживать за ними.  

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

3) Элементарные представления о течении времени.  

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с 

временем года.  

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

недели, месяца и т.д. 

Окружающий социальный мир 

 Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель 

и т.д.), правилах поведения согласно социальной роли. 

 Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в 

конкретной ситуации соответственно роли. 

-Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной 

деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта соответствующих возрасту и полу ребенка. 

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

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

 Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

 Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и 

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и 

доступной трудовой деятельности. 
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 Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 

-Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной 

жизни. 

 Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, 

получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

деятельности. 

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома 

и в школе. 

 Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных 

праздников. 

- Представления об обязанностях и правах ребенка. 

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

неприкосновенность личности и достоинства и др.  

 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери,  гражданина и 

др 

- Формирование представления о России.  

 Представление о государственной символике. 

 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях 

России.  

 

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

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

 Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или 

плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

 Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, 

мытье рук после посещения  туалета  и др.), чередовать их с занятиями. 

3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

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

Человек 

Жизнедеятельность человека 

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

 Представления о собственном теле.  

 Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.  

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

 Отнесение себя к определенному полу. 

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

желания.  

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

жительства, свои интересы, хобби и др.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к 

своим возрастным изменениям. 

-Представления о мире, созданном руками человека 

 Интерес к объектам, изготовленным руками человека.  

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

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

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности. 

- Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 
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представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

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

врач, водитель и т.д.). 

Домоводство 

1) Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

 Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и 

раздевании, приеме пищи и питье и других гигиенических процедурах.  

 Умение сообщать о своих потребностях.  

 Умение следить за своим внешним видом.  

Адаптивная физическая культура 

1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

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

 освоение двигательных навыков, координации движений,  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью  

 Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической 

нагрузкой: усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после 

физических упражнений. 

Технологии 

Ручной труд. 

1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.  

 Интерес к предметному рукотворному миру;  

 умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

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

выполнении трудовых операций и др.);  

 умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных 

действий. 

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

 Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно 

со взрослыми. 

 Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и 

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на различные 

ситуации дома и в школе. 

3.3. Программа нравственного развития (воспитания) 

Программа нравственного развития (воспитания) обучающихся с ТМНР 

направлена на обеспечение их нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

В основу этой  Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа обеспечивает: 

 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающимся использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы 

поведения; 



16 
 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику. 

Программа включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень 

планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения 

обучающихся с ТМНР), формы организации работы. 

 

3.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

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

и окружающей среды; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

 формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или 

плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым; 

 умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, 

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

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

видом; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей; 

 развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

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

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

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

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные направления 

и перечень организационных форм. 

 

3.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ТМНР с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии и ИПР/ИПРА). 
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Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТМНР; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ТМНР в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы, корректировку 

коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области сопровождения, 

медицинского работника школы. 

 

Психомоторика и развитие деятельности 

Развитие психомоторики направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первым шагом познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько 

полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт 

спонтанно не формируется. Чем более выражены нарушения развития ребенка, тем 

большее значение в его жизни имеет чувственный опыт, который накапливается в 

процессе восприятия различных ощущений. Дети с ТМНР наиболее чувствительными к 

воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор 

средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему 

психическому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «предметно-игровая 

деятельность», «элементы продуктивных видов деятельности (конструирование, 

изодеятельность)», «Развитие сенсорной сферы». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-

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

обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в 

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Для реализации курса используется специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и 

водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

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

наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

 

Содержание коррекционного курса 

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

неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

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

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

вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом.   
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Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным 

перемещающимся источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника 

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

звучанию.  

Кинестетическое восприятие.  Адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

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

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

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

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

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

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

соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение материалов по 

характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость).  

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

Восприятие вкуса.  Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 

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

сыпучий). Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств 

продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).  

Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, 

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

формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У детей с 

ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая 

помощь, направленная на формирование разнообразных видов деятельности. Обучение 

начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, которые со 

временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными 

предметами и материалами. 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

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

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

 

Двигательная коррекция 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

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

двигательных функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной 

деятельности обучающихся. Поэтому работа по поддержанию и развитию способности к 

движению и функциональному использованию двигательных навыков является целью 

данного коррекционного курса.  

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на 

специально организованных занятиях, проводимых учителем ритмики.  

 

Содержание коррекционного курса. 

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

сосудистой системы и других внутренних органов);  

мотивация двигательной активности;  

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений;  

обучение переходу из одной позы в другую;  
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освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков, которые ребенок в 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни;  

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики;  

формирование ориентировки в пространстве; 

обогащение сенсомоторного опыта. 

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации 

(опоры для сидения с фиксацией ребенка), лестничные гусеничные подъемники и др. 

 

Основы коммуникации. 

Общение – это неотъемлемая составляющая жизни  человека. Каждый человек 

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

другими окружающими людьми. Для ребенка с ТМНР обучение общению представляет 

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

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

помощью которого он адаптируется в окружающем мире и учится жить в нем. Ребенок с 

ТМНР, не владеющий вербальной речью, становится непонятным окружающим, что 

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

ребенка использованию альтернативных средств коммуникации. Альтернативные средства 

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

замены речи (в случае ее отсутствия).  

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по 

предмету «Общение». Приоритетной задачей коррекционного курса является обучение 

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

происходит обучение детей умению пользоваться этим средством.  

Техническое оснащение курса включает: предметы, графические изображения, 

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

коммуникативных таблиц и коммуникативные тетради, записывающие устройства 

(например: Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), а 

также компьютерные програмы (например: PicTop) и синтезирующие речь устройства 

(например: Apple iPad и программа «Общение» и др.). 

 

Содержание коррекционного курса 

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

предмета, графического изображения, знаковой системы.  

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

средства коммуникации.  

Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в 

школе, дома и в других местах.  

Освоение технических коммуникативных устройств, например, записывающих 

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

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

«Общение» и др.).  

Коррекционно-развивающие занятия 

Коррекционно-развивающие занятия направлены:  

на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР не 

предусмотренных содержанием программ по учебным предметам;  

на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, 

которые оказываются для обучающихся особенно трудными;  

на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала.  
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Возможности усвоения программного материала у разных детей с ТМНР 

определяют объем и содержание необходимой помощи каждому обучающемуся. Учитывая 

особенности психофизического развития и индивидуальные возможности конкретного 

обучающегося, образовательная организация может расширить содержание включенного в 

СИОП учебного предмета дополнительными задачами.  

 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 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). 

 

 

3.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное и социальное) в таких формах, как экскурсии, кружки, 

соревнования, спортивные мероприятия  и т.д. (Приложение 2). 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с 

ТМНР путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность разных обучающихся (с НОДА, ТМНР и без таковых) школы. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с НОДА, с ТМНР так и их  сверстников с ОВЗ.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления. Задачи, реализуемые во 

внеурочной деятельности, включаются в СИПР. 

 

Программа разработана на основе системно-деятельностного подхода. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направ-

ленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объе-

диняет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, с помощью которых 

решаются задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспе-

чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их 

свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жиз-

недеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском со-
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обществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных пла-

нов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дос-

тижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-

мирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социа-

лизации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интелле-

ктуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррегировать все компоненты психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 развивать активность, самостоятельность  в повседневной жизни; 

 развивать возможные избирательные способности и интересы ребенка в 

разных видах деятельности; 

 формировать основы нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства;  

 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата; 

 расширять представления ребенка о мире и о себе, его социальный опыт; 

 формировать положительное отношение к базовым общественным 

ценностям; 

 формировать умения и  навыки социального общения с людьми;  

 расширять круг общения, выход обучающихся за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

 развивать навыки осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укреплять доверия к другим людям;  

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание 

других людей и сопереживание им. 

 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. (Приложение 2).Содержание коррекционно-развивающего направления 

регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в учебном 

плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. Направления внеурочной деятельности определены с учетом 

реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

 Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

социального знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, 

приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество.  
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Внеурочная деятельность объединяет следующие виды деятельности 

обучающихся: игровую,  художественное творчество и спортивно-оздоровительную. 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и 

конкретных видов деятельности.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: экскурсии, кружки, 

соревнования, праздники, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, 

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

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических 

лагерных смен (весна, лето). 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

школе  используется план внеурочной деятельности. Под планом внеурочной 

деятельности понимается нормативный документ, который определяет общий объем 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам 

обучения. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечи-

ваться достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями): 

воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения 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 взаимодейст-

вие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. 

в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных зна-

ний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного об-

щественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для до-

стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
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обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обчающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

По  направлению внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ожидаются определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно-физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 
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― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

Содержание курса «Волшебные игры» 
Цель курса – формирование у учащегося нравственных ориентиров при построении 

деятельности, общения и взаимоотношений на основе игровой терапии с использованием разных 

видов игр, которые оказывают сильное влияние на развитие личности. Игра способствует 

созданию близких отношений с учителем и классом, снимает напряженность, тревогу, страх перед 

окружающими, повышает самооценку, позволяет проверить себя в различных ситуациях общения, 

снимая опасность социально значимых последствий.  Психокоррекционный эффект игровых 

занятий у школьника достигается благодаря установлению положительного эмоционального 

контакта между детьми и педагогом. Игра корригирует подавляемые негативные эмоции, страхи, 

неуверенность в себе, расширяет способности ребенка к общению, увеличивает диапазон 

доступных ему действий с предметами.  

Структуру детской игры составляют: 

 роли, взятые на себя играющими;  

 игровые действия как средство реализации этих ролей;  

 игровое употребление предметов; 

 замещение реальных предметов игровыми (условными);  

 реальные отношения между играющими.  

Основные механизмы коррекционного воздействия игры: 

1. Моделирование системы социальных отношений в наглядно-действенной форме в 

особых игровых условиях, следования им ребенком и ориентировка в этих отношениях. 

2. Изменение позиции ребенка в направлении преодоления познавательного и личностного 

эгоцентризма, благодаря чему происходит осознание собственного "Я" в игре и возрастает мера 

социальной компетентности и способности к разрешению проблемных ситуаций. 

3. Формирование (наряду с игровыми) реальных отношений как равноправных 

партнерских отношений сотрудничества между ребенком и сверстником, обеспечивающих 

возможность позитивного личностного развития. 

4. Организация поэтапной отработки в игре новых, более адекватных способов 

ориентировки ребенка в проблемных ситуациях. 

5. Формирование способности ребенка к произвольной регуляции деятельности на основе 

подчинения поведения системе правил, регулирующих выполнение роли и правил, а также 

поведение в образовательной среде. 

Содержание курса раскрывает правила нравственного поведения и тот внутренний 

механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять правила на основе 

понимания их необходимости; мотивация поведения и поступка. Развитие нравственного 

сознания идёт от класса к классу в следующей логике: 1,2 классы. Развитие способности 

увидеть нравственную ситуацию. Осознание нравственных правил как ориентира 

поступка: ситуация – поведение – правило; от правила – к поведению. Оценка 

нравственных поступков.  

 

4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 

Учебный план образования умственно отсталых обучающихся с НОДА (далее – 

учебный план) (Приложение 3) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С 

НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ (вариант 6.4) 

Учебный план МБОУ «ООШ № 17» разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

1. Устава МБОУ «ООШ № 17». 
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2. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 6.4) МБОУ «ООШ № 17». 

 Образовательная область учебного плана представлена предметными областями  

«Язык и речевая практика», «Математика», «Окружающий мир», «Искусство», 

«Адаптивная физическая культура», «Технология». 

 Занятия коррекционно-развивающей области и внеурочной деятельности 

осуществляются во вторую половину дня. 

 Коррекционно-развивающая область представлена коррекционными курсами 

«Двигательная коррекция», «Логопедические занятия», «Психомоторика и развитие 

деятельности», «Основы коммуникации».  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(нравственное, социальное и другое). Данное направление представлено следующими 

курсами: «Волшебные игры», «Азбука безопасности» и «Страна понимания». 

Текущий контроль успеваемости учащихся с 1 по 4 класс осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание). 

Текущий контроль осуществляется учителем в соответствии с программой по учебному 

предмету.  

 Освоение адаптированной основной образовательной программы, разделов 

программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, 

дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, которая проводится 

в течение двух последних месяцев учебного года. Промежуточной аттестации подлежат 

учащиеся всех переводных классов (1-4 классов) в формах, соответствующих их 

возрастным особенностям. Промежуточная аттестация осуществляется в форме 

собеседования с ребенком (при возможности) и его родителями (законными 

представителями) без фиксации их достижений в виде отметки (безотметочное 

оценивание). 

Промежуточную аттестацию учащихся проводят учителя, непосредственно 

преподающие соответствующие учебные предметы в данных классах или у отдельных 

учащихся. 

4.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Кадровые условия 

Школа укомплектована руководящими, педагогическими, медицинскими 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности.  

В реализации АООП для обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с НОДА принимают участие следующие 

специалисты:  

 Общее 

коли-

чество 

в том числе 

 

 

 

 

Высшая 

 кв. кат. 

1 кв. 

кат. 

СЗД Без 

катего-

рии 

Административный состав 4 - - 4 

 

- 

Учителя, работающие в 1-4         

классах 

 

9 1 6 1 1 

Классный руководитель1-4 кл. 

Учитель музыки 

Учитель физкультуры  

 

 

 

 

 

 

 6 

1 

1 

 

1 4 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

Педагог-психолог 3   1 2 
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Социальный педагог 2  1 1  

Учитель-дефектолог 3  3   

Учитель-логопед 3  1 1 1 

Педагог доп.образования 1  1   

 

молодой 

специали

ст 

Педагог-организатор 1  1   

Медицинские работники 1   1  

Учебно-вспомогательный персонал: 

Библиотекарь 

1 - -  1 

ВСЕГО: 28 11 113 75 5 

 

Возрастная характеристика педагогического коллектива: 

• до 30 лет - 11 ч. (20%); 

• 30-40 лет - 10 ч. (18%); 

• от 40-55 лет и - 23 ч. (41%); 

• старше 55 - 12 ч. (21%). 

    Из них имеют высшее и специальное образование все учителя и педагоги (100%), 

административный и учебно-вспомогательный персонал. 

 

Финансовые условия 

Финансовые условия реализации АООП: 

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивают организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НО В-6.4 осуществляется за счет субвенций 

республиканского бюджета обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НО В-6.4; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НО В-6.4. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
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Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения АООП НО В-6.4. 

Тип здания: универсальное, отдельно стоящее, кирпичное, на фундаменте. 

Год ввода в эксплуатацию - 1963.  

Общая площадь здания: 2531,3 кв.м. 

Тип строения (здания школы): типовой проект на 230 ученических мест. 

Состояние материально-технической базы: 

 

№ п/п Кабинеты Количество 

1 Спортивный зал (149,1 кв.м) 1 

2 Спортивная площадка 1 

3 Актовый зал (105,4 кв.м) 1 

4 Зал для проведения занятий по ритмике 1 

5 Сенсорная комната 1 

6 Медицинский кабинет (в том числе процедурный) 1 

7 Столовая 1 

8 Учителя-логопеда 1 

9 Педагога-психолога 1 

10 Учителя-дефектолога 1 

11 Кабинет профилактики (социального педагога) 1 

12 2 класс 1 

13 3 класс 1 

14 5 класс 1 

 

 Библиотека оснащена ПК, МФУ, имеется выход в Интернет; есть читальный зал на 8 

посадочных мест. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3. Получения 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); 
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Приложение 1 

Образец СИПР 
Рассмотрена: 

на заседании ШМО 

протокол №_____ 

«____»20________ 

СОГЛАСОВАНА______________ 

Директор ГБУ РХ «Республиканский 

дом-интернат для умственно-

отсталых детей «Теремок» 

«______»______________2020 

_________________   _________ 

Утверждаю: 

директор МБОУ «ООШ № 17» 

«______»______________2020 

 

______________Н.Ф. Пенькова 

 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕБЁНКЕ 

ФИО ребенка:  

Возраст ребенка на момент составления программы и дата рождения:  

(дд.мм.гггг.) 

Место жительства:   

Мать:   

Отец:  

Год обучения:   

 

2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

(С учетом личностных результатов обучающегося) 

 
3. Индивидуальный учебный план  

Предмет Количество часов 

Речь и альтернативная  коммуникация  

Математические представления  

Окружающий природный мир  

Окружающий социальный мир  

Человек  

Домоводство   

Музыка и движение  

Изобразительная деятельность  

Профильный труд  

Адаптивная физическая культура  

Коррекционно-развивающая область 

Сенсорное развитие  

Предметно-практические действия  

Двигательное развитие  

Альтернативная коммуникация  
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4. Содержание образования в условиях организации и семьи 

(В том числе и работа специалистов) 

Расписание 

пн вт ср чт пт 

     

     

 

Базовые учебные действия 

Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

Формирование базовых учебных действий   

   

   

 

 Содержание учебных предметов и коррекционных курсов 

 

Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

 

Речь и альтернативная коммуникация 

 

   

   

 

Математические представления 

 

   

   

 

Окружающий природный мир 

 

   

   

 

Человек 

 

Коррекционно-развивающие занятия  

                                               Итого: 
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Домоводство 

 

   

   

 

Окружающий социальный мир 

 

   

   

 

Музыка и движение 

 

   

   

 

Изобразительная деятельность 

 

   

   

Профильный труд 

 

   

   

Адаптивна физическая культура 

 

   

   

 

Сенсорное развитие 

 

   

   

Предметно-практические действия 

 

   

   

Двигательное развитие 

 

   

   

Альтернативная коммуникация 

 

   

   

Коррекционно-развивающие занятия 
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 Внеурочная деятельность 

(общешкольные и классные мероприятия) 

 

Название 

мероприятия 

 

 

Планируемая деятельность 

ребенка в мероприятии 

 

 

Участие ребенка в 

мероприятии 

   

   

   

 
5. Условия реализации потребности в уходе и присмотре 
(маршрут учащегося в школе (сопровождение) 
 

пн вт ср чт пт 

     

     

     

 
6. Специалисты, участвующие в разработке и реализации СИПР 

 (Пункт 6 начинаем с новой строки, специалисты дополнят его позже.) 

 

7. Перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации 

и семьи обучающегося 

Задачи Мероприятия Отчет о проведении 

 Консультация  

 Семинар  

 Тренинг  

 Занятие  

 Беседа   

 

8. Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов 

 

9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

 

Условные обозначения 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие.   

- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с 
ним). 

 

 

_ 

2. Активное участие.  
действие выполняется ребёнком: 

 

- со значительной помощью взрослого дд 

- с частичной помощью взрослого д 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 

- по подражанию или по образцу  до 

- самостоятельно с ошибками сш 

- самостоятельно  с 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует - 
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2. Не выявить наличие представлений ? 

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке пп 

- использование с косвенной подсказкой (изображение)  п 

- самостоятельное использование  + 

 

Подписи специалистов и родителей (законных представителей): 

 

Учителя класса: 

Учитель-логопед: 

Учитель физкультуры: 

Учитель музыки: 

Воспитатели: 

Родители: 

 
Программа может иметь приложение, включающее КТП, мониторинг, задания и 

рекомендации для выполнения ребенком в домашних условиях. 

Выделенные курсивом пояснения в программе не прописываем. 

  



 

                                      Приложение 2 

 

Содержание направлений внеурочной деятельности 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Содержание работы Сроки проведения 

День знаний Сентябрь 

Классные часы «Государственная символика» сентябрь 

«Дни здоровья» (по отдельному плану) в течение года 

Классные часы «Символы российских городов» октябрь 

Классные часы «Моя малая Родина» ноябрь 

Урок-викторина «Флаги России» ноябрь 

Классные часы «День народного единства» ноябрь 

Урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов. декабрь 

Месячник гражданско – патриотического воспитания январь 

Классные часы «Мои права и обязанности» январь 

Конкурс инсценированной военно – патриотической песни. февраль 

Классные часы «Национальные традиции» февраль 

Военно-спортивное мероприятие «Папа и Я – Защитники Отечества» февраль 

Классные часы «Семейные таланты» март 

Конкурс чтецов «Навстречу Победе в ВОВ» апрель 

Классные часы «Герои войны» апрель 

Акция «Дети войны» (поздравление с Победой ВОВ» апрель–май 

Встречи с ветеранами афганской и чеченской войн «Опаленные 

войной» 

в течение года 

Шефство над ветеранами, вдовами в течение года 

Конкурс рисунков «Память жива!» май 

Участие в школьных, городских, региональных конкурсах правовой, 

патриотической направленности 

в течение года 

Урок мужества «Поклонимся великим тем годам…» май 

Подготовка к районной игре «Зарница» в течение года 

Проектная деятельность учащихся в течение года 

Концерт для ветеранов ВОВ в МБОУ «ООШ №17» «Мир твоему 

дому, солдат» 

май 

Спортивно-массовые мероприятия (по отдельному плану) в течение года 

Классные часы по правовому воспитанию школьников в течение года 

 

Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно – 

нравственного поведения 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Акция «Дорога в школу» август 

«Здравствуй школа!» - торжественная общешкольная линейка сентябрь 

Родительский лекторий «Путь к наследию»  сентябрь 

Операция «Семья»  октябрь 

Классные часы «Что такое хорошо и что такое плохо?» октябрь 

Акция «Неделя добра»  ноябрь 

Конкурс новогодних снежинок, украшений кабинетов, рисунков, декабрь 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 

Содержание работы Сроки 

проведения 

 

Организация дежурства в классе и в школе В течение года 

Ведение общешкольной стенгазеты «Школьный вестник» ежемесячно 

Беседы «Домашние задания», «О ведении дневника», «Мои 

обязанности в школе и дома», «О бережном обращении с 

книжками» 

сентябрь 

Рейд по проверке учебников и заполнению дневников  сентябрь 

«Осеняя палитра» - конкурс осенних букетов; поделок из 

природного материала; даров природы.   

октябрь 

Организация  ремонта книг  в школьной библиотеке октябрь 

Выставка детского и семейного творчества  ноябрь 

Праздник букваря  декабрь 

Работает мастерская Деда Мороза.  декабрь 

Операция «Уютный класс» февраль 

Выставка рисунков «Мир профессий» март 

Творческая выставка дополнительного образования апрель 

Благоустройство школьной территории апрель-май 

Акция «Неделя добра» май 

Трудовой отряд старшеклассников при школе  июнь 

Вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, клубы по 

интересам 

В течение года 

Встречи с интересными людьми разных профессий В течение года 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп»  октябрь 

Конкурс осенних букетов  октябрь 

плакатов, аппликаций.  

Новогодняя акция «Добрый декабрь»  декабрь 

Ролевая игра «Хорошо, что есть семья, которая от бед хранит меня». январь 

Операция «Забота»  февраль 

«Папа и Я, спортивная семья» (эстафета отцов и сыновей)  февраль 

Акция «Думай, выбирай, действуй» февраль 

Праздничное мероприятие, посвященное Международному 

женскому дню.  

март 

Классные часы «Культура внешняя и культура внутренняя». март 

Родительское собрание «Творческий отчет дополнительного 

образования» 

апрель 

Выставка детского и семейного творчества  апрель 

Конкурс чтецов, посвященный празднику Победы апрель 

Экскурсия к памятнику павшим в годы ВОВ май 

Концертная программа, посвященная празднику Победы май 

Смотр-конкурс «Военно-патриотической песни» май 

«Последний звонок» - общешкольная линейка май 

«День защиты детей»  июнь 



35 
 

«Осеняя пора, очей очарованье», тематический праздник.  октябрь 

«Хеллоуин» - тематическое мероприятие октябрь 

Конкурс творческих работ учащихся «Мир твоих увлечений»  ноябрь 

Декада художественного и декоративно-прикладного творчества 

«Мастерская Деда Мороза» 

декабрь 

Новогодние акции  декабрь 

Бал – маскарад и Новогодний утренник  декабрь 

Расчистка ледового катка декабрь-март 

«Рождество» и «Крещение» - изучение празднования народных 

традиций 

январь 

Организация экскурсий по историческим местам города февраль 

Конкурсы: «Юные леди», «Из бабушкиного сундука»  март 

Неделя музыки детям  март 

Неделя детской книги  март 

Неделя «Театр детям»  март 

Выставка творческих работ  апрель 

Конкурс «Самый классный класс»  апрель 

 

Воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Содержание работы  Сроки 

проведения 

Встречи с врачами: наркологами, психологами, педиатрами, 

фельдшером  

сентябрь 

Составление карт здоровья сентябрь 

 «День здоровья» (по отдельному плану) в течение года 

Классные часы «Школа экологической грамотности» октябрь 

Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно – 

транспортного травматизма. 

октябрь 

Всемирный день борьбы с курением ноябрь 

Участие в школьных, городских, региональных конкурсах по 

экологической направленности 

в течение года 

Месячник по профилактики табакокурения, наркотических и 

психотропных веществ. Акции: «Мой выбор», «Брось сигарету!»  

ноябрь 

«Азбука безопасности». Конкурс рисунков ноябрь 

Открытие ледового катка декабрь 

Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» январь 

Спортивный праздник «Папа и я – спортивная семья»  февраль 

Спортивный праздник «Браво мальчики!» февраль 

Военно-спортивные игры «Вместе весело шагать»  февраль 

Профилактические переменки (по отдельному плану) в течение года 

Акция «Домик для птиц» март 

Лекции по медицинской профилактике март 

Всемирный день здоровья апрель 

Акция «Будем здоровы!» май 

Конкурс – соревнование «Безопасное колесо»  май 

Летний оздоровительный лагерь июнь 

 

В период каникул внеурочная деятельность  используется в организации отдыха 

обучающихся и их оздоровления, в виде тематических клубов досугового общения, 

трудового отряда школьников, весеннего и летнего детского пришкольного лагеря, 

работающих на базе школы. 
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Приложение 3 

Учебный план начального общего образования для учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с интеллектуальными нарушениями (вариант 6.4). 

обучающихся индивидуально на дому 

 

Образовательная область 

Предметные области Предметы Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

16 16.5 16.5 

2. Математика 2.1. Математические 

представления 

16 16.5 16.5 

3. Окружающий мир 3.1. Человек 16 16.5 16.5 

3.3. Окружающий 

природный мир 

16 16.5 16.5 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

16 16.5 16.5 

4. Искусство 4.1. Музыка и движение 8 8.25 8.25 

4.2. Изобразительная 

деятельность 

8 8.25 8.25 

5. Адаптивная 

физическая культура 

5.1. Адаптивная 

физическая культура 

8 8.25 8.25 

6. Технология 6.1. Ручной труд 16 16.5 16.5 

Итого 120 123.75 123.75 

Коррекционно-развивающая область 

Название курса 

Двигательная коррекция         8 8.25 8.25 

Логопедические занятия 8 8.25 8.25 

Основы коммуникации 8 8.25 8.25 

Психомоторика и развитие деятельности 16 16.5 16.5 

Итого 40 41.25 41.25 
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Приложение 4 
УТВЕРЖДЕН  

приказом МБОУ «ООШ № 17» от 

31.08.2020 № 142 

 

Календарный учебный график 

МБОУ «ООШ № 17»  

на II полугодие 2020-2021 учебного года 

(с изменениями, утвержденными приказом от 05.11.2020 № 204, от 30.12.2020 № 246) 

 

 

1. Начало учебного года – 01.09.2020, окончание учебного года – 31.08.2021. 

Периоды обучения: 

 I четверть – с 01.09.2020 по 25.10.2020 

 II четверть – с 02.11.2020 по 28.12.2020 

 III четверть – с 11.01.2021 по 21.03.2021 

 IV четверть – с 01.04.2021 по 31.05.2021 

2. Сроки и продолжительность каникул: 

 - осенние – с 26.10.2020 по 01.11.2020 (7 дней); 

 - зимние – с 29.12.2020 по 10.01.2021 (13 дней); 

 - весенние – с 22.03.2021 по 31.03.2021 (10 дней); 

 - летние – с 01.06.2021 по 31.08.2021 (92 дня); 

 - дополнительные каникулы для 1 класса – с 15.02.2021 по 21.02.2021 (7 дней); 

 - дополнительные каникулы для 5-8 классов – с 05.11.2020 по 08.11.2020 (4 дня). 

3. Продолжительность учебной недели: 

 1-9 класс  –  пятидневная. 

4. Предусмотрено «ступенчатое» расписание занятий. Время начала установлено в соответствии с 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

 

1 класс 

№ 

урока 

I четверть II четверть III-IV четверть 

Урок Перемена Урок Перемена Урок Перемена 

1 8.00 – 8.25 25 минут 8.00 – 8.25 25 минут 8.00-8.30 20 минут 

2 8.50 – 09.15 25 минут 8.50 – 09.15 25 минут 8.50-9.20 20 минут 

3 09.40 – 10.05 25 минут 09.40 – 10.05 25 минут 09.40 – 10.10 20 минут 

4  10.30 – 10.55  10.30 – 11.00  

 

2-9 классы 

№ урока Урок (перемена) Деятельность на перемене 

1 08.00 – 08.30 (20 минут) Завтрак  

1, 2, 4 А, 4 Б 

2 08.50 – 09.20 (20 минут) 

 

Завтрак  

3 А, 5 А, 6 А, 6 Б 

Динамическая пауза  

для 1, 2, 4 А, 4 Б 

3 09.40 – 10.10 (20 минут) Обед  

1, 2, 4 А, 4 Б 

Динамическая пауза  
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для 3 А, 5 А, 6 А, 6 Б 

4 10.30 – 11.00 (20 минут) Обед  

3 А, 5 А, 6 А, 6 Б 

Динамическая пауза  

для 1, 2, 4 А, 4 Б 

5 11.20 – 11.50 10 минут 

6 12.00 – 12.30 10 минут 

7 12.40 – 13.10 (20 минут) Обед  

5 Б, 7  

Динамическая пауза  

для 8 А, 9 

8 13.30 – 14.00 (20 минут) Обед  

8 А, 9  

Динамическая пауза для 

5 Б, 7 

9 14.20 – 14.50 (20 минут) Полдник   

5 Б, 7  

Динамическая пауза 

для 8 А, 9 

10 15.10 – 15.40 (20 минут) Полдник   

8 А, 9  

Динамическая пауза 

для 5 Б, 7 

11 16.00 – 16.30 10 минут 

12 16.40 – 17.10  

 

 При возникновении чрезвычайной ситуации обучение может проводиться с 

использованием электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Продолжительность уроков при применении ЭО и ДОТ не должна превышать 20 минут. 

5. Начало занятий: 

 

Начало занятий Классы 

08.00 1-й, 2-й, 4 А, 4 Б 

08.50 3 А, 5 А, 6 А, 6 Б 

12.00 5 Б, 7, 8 А, 9 

 

6. По окончании уроков организована внеклассная кружковая работа, групповые коррекционно-

развивающие занятия, проводят индивидуальные занятия специалисты: педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи. 

Внеурочная деятельность в 1-5 классах, в 1-4 классах предметы «Рисование», «Ручной 

труд», «Мир природы и человека» проводятся в дистанционном режиме. 

7. При проведении занятий по технологии в 6-8 классах осуществляется деление учащихся на 

подгруппы: 6-8 классы – столярное и швейное дело. 

8. Промежуточная и в 9 классе итоговая аттестация проводится без прекращения образовательного 

процесса в период апрель-май 2021 года. 

 Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется по результатам завершенных 

четвертей. Итоговая (годовая) отметка выставляется как среднее арифметическое четвертных 

отметок в соответствии с правилами математического округления. 
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