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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

1.1.Пояснительная записка 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

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

двигательного аппарата (вариант 6.1) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Кубанка» Переволоцкого района 

Оренбургской области определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

 

АООП НОО обучающихся с НОДА  (вариант 6.1) МБОУ «СОШ с. Кубанка» 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 

ФЗ,  

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),  

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

18.05.2015, 31.12.2015),  

 Федеральным государственным образовательным стандартот начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1598,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи»; 

 Постановление Администрации Оренбургской области от 23 декабря 2004 года 

N 259-п  «Об утверждении положения о порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на 

дому, а также выплаты компенсации расходов родителям на эти цели» (с изм. от 11.02.2009 

N 51-п, от 26.01.2012 N 65-п, от 27.10.2014 N 814-п) 

 с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 

22.12.2015).  

 Уставом Школы,  

 

АООП НОО обучающихся с НОДА МБОУ «СОШ с. Кубанка» (вариант 6.1) 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития обучающихся 
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начального общего образования. АООП НОО (вариант 6.1) предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию 

нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Цель АООП НОО (вариант 6.1) МБОУ «СОШ с. Кубанка» обеспечение 

достижения выпускником НОО планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 

6.1) на основе комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

НОДА. 

Задачи, реализуемые на уровне НОО:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

 создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними;  

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 

знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

 

Помимо реализации общих задач на уровне НОО АООП НОДА (вариант 6.1) 

предусматривает решение специальных задач:  

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в обучении;  

 определение особых образовательных потребностей детей;  

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи учащимся с учѐ том особенностей их психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии, ИПР);  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации указанной категории 

обучающихся с ОВЗ;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды.  

 

В основу формирования АООП НОО (вариант 6.1) программы положены 

следующие принципы:  

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся;  
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• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

• коррекционная направленность образовательной деятельности;  

• развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося;  

• онтогенетический принцип; 

 • принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся;  

• принцип преемственности;  

• принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 

понятие предмета, а понятие предметной области); 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

• переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей. 

АООП НОО (вариант 6.1) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная 

по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 

развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и 

времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного 

аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; 

классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная 

классификация болезней 10–го пересмотра). Уточнение роли различных факторов и 

механизмов формирования разных видов нарушения опорно-двигательного аппарата 

необходимо в большей степени для организации медико-социальной помощи этой категории 

детей. Для организации психолого-педагогического сопровождения ребѐ нка с НОДА в 

образовательном процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее 

актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и 

динамическая оценка еѐ  результативности, необходимо опираться на типологию, которая 

должна носить педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте 

предлагается типология, основанная на оценке сформированности познавательных и 

социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Группа 

обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с применением 

ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. 

Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. 

Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в 

бытовых и практических вопросах жизни. 
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В МБОУ  «СОШс. Кубанка» - 1 обучающийся с НОДА (вариант 6.1), по заключению 

ПМПК обучение на дому. 

В основу реализации АООП НОО (вариант 6.1) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. Дифференцированный подход предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (НОДА). Выделяют общие 

образовательные потребности для всех обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с 

НОДА. 

К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ 

относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

  психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА:  

 Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своѐ  отражение в структуре и содержании образования. Наряду 

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

обучающимся с НОДА:  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;  

 необходимо использование специальных методов, приѐ мов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  
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 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребѐ нка;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды;  

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно 

при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с 

НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в 

самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий 

режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

АООП НОО (вариант 6.1) для обучающихся с НОДА предусматривает 

различные варианты специального сопровождения обучающихся данной категории:  

 обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с 

НОДА (вариант 6.1);  

 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения;  

 организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения Школы.  

 

АООП НОО (вариант 6.1) содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть составляет 80%, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений– 20% от общего объема Программы. Школа знакомит 

родителей (законных представителей) обучающихся (участников образовательных 

отношений):  

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в Школе;  

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП 

НОО, установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Школы.  

 

Нормативный срок освоения Адаптированной общеобразовательной программы 

составляет четыре года. Для обучающихся с НОДА нормативный срок освоения программы 

может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями  ПМПК). 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

образовательной программы  начального общего образования  

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 

6.1) обучающихся с НОДА (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО 

Школы. Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 6.1) дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. Учебные программы, в которых 

устанавливаются планируемые результаты на уровне начального общего образования для 

обучающихся с НОДА по АООП НОО (вариант 6.1), соответствуют ООП НОО Школы. В 

учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты начального 
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общего образования для обучающихся с НОДА по АООП НОО (вариант 6.1), включаются 

программы курсов коррекционно-развивающей области. Структура планируемых 

результатов АООП НОО (вариант 6.1) соответствует ООП НОО Школы. Структура 

планируемых результатов АООП НОО (вариант 6.1) дополняется Планируемыми 

результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, коррекцию в 

психофизическом развитии: - содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей 

области, - оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая 

диагностика), - объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления 

отклонений развития. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО (вариант 6.1) соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения ООП НОО Школы. Планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО (вариант 6.1) дополняются требованиями к результатам 

освоения программы коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей области). 

Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-развивающей 

области) должны соответствовать требованиям:  

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

 Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в 

еде, в физической нагрузке, в приѐ ме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации.  

 Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в 

разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы 

и др.). 

 Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 

адаптироваться к окружающей среде.  

 Понимание ребѐ нком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно.  

 Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

 Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьѐ й для принятия 

решения в области жизнеобеспечения.  

 Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.  

 Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка 

своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях 

домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой 

деятельности. 

 Представление об устройстве школьной жизни.  

 Умение ориентироваться в пространстве школы и просить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий.  

 Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие в них, брать на себя ответственность.  
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 Прогресс ребѐ нка в этом направлении. 

 Стремление ребѐ нка активно участвовать в подготовке и проведении 

праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

 Развитие у ребѐ нка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

 Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений.  

 Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности. 

 Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

 Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.  

 Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

 Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

 Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих. 

 Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими.  

 Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.  

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению:«Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»: 

 Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.  

 Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели.  

 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

 Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.  

 Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
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4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»:  

 Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели.  

 Формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом. - Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры 

при и вне фонации.  

 Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.  

 Автоматизация поставленных звуков. 

 Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми.  

 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

 Умение чтения разных слогов. 

 Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.  

 Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости.  

 Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.  

 Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

 Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

уровне. 

 Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

 

Программа коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении 

АООП НОО, составляется в соответствии с рекомендациями ИПР (в разделе: «Мероприятия 

психолого-педагогической реабилитации»). Требования к результатам освоения программы 

коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с 

НОДА в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий» АООП НОО (вариант 6.1), ее разделов 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности обучающихся» 

соответствуют ООП НОО МБОУ «СОШ с. Кубанка». Планируемые результаты освоения 

учебных программ АООП НОО (вариант 6.1) по учебным предметам соответствуют ООП 

НОО МБОУ «СОШ с. Кубанка»  . 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

образовательной программы  начального общего образования  

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

АООП НОО вариант 6.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО. Обучающиеся 

с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в 

иных формах (в соответствии с особенностями обучающегося с НОДА), на специальные 

условия проведения оценки результатов освоения АООП НОО, что включают:  

1) специально организованная среда и рабочее место обучающегося с НОДА в 

соответствии с особенностями ограничений здоровья;  

2) при необходимости сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в 

соответствии с особенностями ограничений здоровья;  
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3) ассистивные средства и технологии;  

4) увеличение времени на выполнение заданий;  

5) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

6) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональномутравмированию ребенка.  

 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 6.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с 

НОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, 

успешность в развитии различных видов деятельности. Оценка результатов программы 

коррекционной работы представляет собой оценку достижения обучающимся Планируемых 

результатов программы коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей 

области). Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в 

достижении Планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся. Объектом оценки результатов программы 

коррекционной работы служит успешность достижений ребѐ нка в сфере жизненной 

компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребѐ нка в повседневной жизни 

по следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы в 

условиях инклюзии:  

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения;  

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации;  

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО Школы, 

используется метод экспертной оценки (заключения специалистов ПМПк) на основе мнений 

группы специалистов школьного психолого-медико-педагогического консилиума (шПМПк), 

работающих с ребенком. 

Результаты освоения АООП НОО учащимися с НОДА оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО, созданной на 

основе варианта 6.1. ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ, обеспечивает достижение учащимися 

с НОДА трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные 

качества и социальные компетенции учащегося, включающие: овладение жизненной компетенцией, 

обеспечивающей готовность к вхождению учащегося в более сложную социальную среду, социально 

значимые ценностные установки учащихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 
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Личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов; 

 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

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

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

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, 

межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

 

Сформированность УУД у учащихся с НОДА определяется на этапе завершения обучения 

на уровне НОО. 

Предметные результаты освоения АООП НОО учащихся с НОДА (вариант 6.1), 

включающие освоенные учащимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. 

Русский язык и литературное чтение. Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
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3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности 

в систематическом чтении; 3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
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4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 

 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;  

3) понимание красоты как ценности;  

4) потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

5) владение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 
 

6) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

 

 

 

 

Технология: 

 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура 

1) овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций, возможностях компенсации;  

2) формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью; 

3) овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами;  

4) овладение умениями включаться в доступные и показанные ребенку подвижные игры 

и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна; 
 

5) формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и 

радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 
 

6) формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 
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Требования к результатам освоения учебного предмета "Адаптивная физическая культура 

(АФК)" определяются особенностями двигательного развития детей и медицинскими 

рекомендациями, достижения учащихся оцениваются индивидуально. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Основные задачи 

реализации коррекционных курсов: 

• Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной). Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них. 

Формирование умения составлять рассказ. Развитие связной речи. Развитие лексико-

грамматического и фонетико-фонематического строя речи. 
 

• Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики. 

Формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции.  

• Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма.  

• Формирование различных форм общения учащегося со взрослыми и сверстниками. 

Тренировка различных коммуникативных умений.  

• Формирование различных видов деятельности: продуктивных видов деятельности 
(конструирование, изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности. 

Развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия. Развитие познавательных 

способностей. 

• Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в зависимости 

от тяжести поражения ОДА. Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. Развитие 

двигательной активности. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей учащихся с НОДА. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы определяется ПМПК и 

ИПР в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся. 

Результаты внеурочной деятельности 

• спортивно-оздоровительное: всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья; 
 

• общекультурное: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 
 

• общеинтеллектуальное: обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора; 

• духовно-нравственное: привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа; 
 

• социальное: формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность в, социально-значимой деятельности. 
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1.3. Система оценки достижения учащимися с НОДА (вариант 6.1) 

планируемых результатов освоения АООП НОО 

Система оценки ориентирует образовательную деятельность: 

-  на духовнонравственное развитие, воспитание учащихся с НОДА; 

- на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО 

предметов (курсов) коррекционно-развивающей области, формирование УУД ; 

Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения учащимися с НОДА 

АООП НОО, позволяющая вести оценку предметных (в том числе результатов освоении 

коррекционно развивающей области),  метапредметных и личностных результатов; предусматривает 

оценку достижений, в том числе итоговую оценку, учащихся с НОДА, освоивших АООП НОО. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся УУД, 

включаемые в три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие 

и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю; 

• осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 
 

Оценка личностных результатов ведется методами включенного наблюдения, опроса, 

беседы. Результаты обобщаются в таблице, которую заполняет учитель 2 раза в год (декабрь, май). 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку УУД учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий учащихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и 

искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
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• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне НОО строится вокруг 

умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

решение задач творческого и поискового характера; учебное проектирование; итоговые 

проверочные работы; комплексные работы на межпредметной основе; мониторинг 

сформированности основных учебных умений. Результаты обобщаются в таблице, которую 

заполняет учитель 2 раза в год (декабрь, май) и хранит в портфолио учащегося. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся с НОДА 

(вариант 6.1) решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

Критериями оценивания являются: индивидуальная динамика развития учащегося, соответствие 

достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов, учащихся планируемым 

результатам освоения АООП НОО ФГОС ОВЗ; динамика результатов предметной обученности, 

формирования УУД. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, универсальные 

учебные действия (УУД). 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только предметные 

метапредметные результаты. Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Виды контроля: 

• Стартовый (предварительный) контроль осуществляется в начале учебного года (или 

перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель стартового контроля: 

зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью Промежуточный, 

тематический контроль (урока, темы, раздела, курса). Проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 
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• Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки Портфолио). 

• Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебного года. 

Перевод учащихся в последующий класс осуществляется на основе положительных 

отметок по усвоению АООП НОО. Учащиеся, не справляющиеся с учебной программой, 

направляются на ПМПК для уточнения образовательного маршрута. 

Результаты Всероссийской проверочной работы (ВПР), проведѐнной в апреле-мае 

текущего учебного года, засчитываются как форма текущего контроля по итогам учебного года 

для учащихся 4 класса, выполнявшего ВПР по соответствующему учебному предмету. 

Формы контроля: 

- стартовые диагностические работы на начало учебного года;  

- стандартизированные письменные и устные работы;  

- комплексные диагностические и контрольные работы;  

- тематические проверочные (контрольные) работы;  

- самоанализ и самооценка;  

- тестовые задания; - зачет;  

- диагностические работы;  

- индивидуальные накопительные работы (Портфолио) учащихся. 

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ установлено 

по каждому предмету в соответствии с рабочей программой. При оценке устного ответа и чтения 

учитываются речевые нарушения учащихся с НОДА. При проверке навыка смыслового чтения у 

учащихся с НОДА, имеющих тяжелые речевые нарушения не учитывается темп чтения. По 

рекомендации логопеда могут не снижаться отметки за недостаточную интонационную 

выразительность, замедленный темп и отсутствие плавности, скандированность. 

Для более адекватной отметки учитель соблюдает индивидуальный, дифференцированный 

подход при проверке знаний. 

При оценке результатов письменных работ не снижается отметка за следующее: 

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

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

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

неодинаковый их наклон и т.д.; 

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

- смешение сходных по начертанию букв; 

-    прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет 

насильственных движений. 

В первом классе учащиеся с ОВЗ учатся по безотметочной системе. Согласно 

соответствующему локальному акту (разработанному на основе ч. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 12, п. 13 ч. 3 ст. 

28, ст. 95 ФЗ № 273-Ф3, ФГОС НОО ОВЗ, рекомендательных писем Минобрнауки России от 3 июня 

2003 г. № 13-51-120/13 "Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения", СанПиН 2.4.1.282110), по окончании первого класса осуществляется 
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динамическая оценка индивидуальных достижений ребенка в области предметных и личностных 

результатов обучения. 

В качестве материалов для составления аналитических документов выступают 

продуктивные работы учащихся, материалы наблюдения за процессом их деятельности на 

занятиях и в свободной деятельности, анализ состояния их учебной деятельности. На основании 

проведенного анализа учителем, обследований и наблюдений специалистов группы 

сопровождения делается заключение, с которым знакомятся родители, о предполагаемых 

перспективах обучения школьника. 

Системная оценка личностных и предметных результатов учащихся с НОДА (вар. 6.1) 

реализуется в рамках накопительной системы, систематизируется в Портфолио. По результатам 

оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, делаются выводы о: 

• сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе;  

• сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

• индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

 

 

  



22 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО 

обучающихся с НОДА (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО  МБОУ 

«СОШ с. Кубанка» 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) на уровне начального 

общего образования в условиях МБОУ «СОШ с. Кубанка» (далее — программа формирования УУД) 

конкретизирует требования ФГОС НОО учащихся с ОВЗ к личностным и метапредметным 

результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, 

курсов. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение деятельностного подхода и 

позволяет реализовывать развивающий потенциал образования учащихся с НОДА и призвана 

способствовать развитию УУД, обеспечивающих учащимся умение учиться, т.е. способность 

учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Программа формирования УУД для начального общего образования учащихся с НОДА 

(вариант 6.1.) обеспечивает: 

• успешность (эффективность) обучения в любой предметной области; 

• общность подходов к осуществлению любой деятельности учащегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

• создание условий для готовности учащегося с НОДА к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

• целостность развития личности учащегося. 
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании учащегося с НОДА как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

• овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности; 

• планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты 

в опоре на организационную помощь педагога. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для коррекции развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех уровней общего образования; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания. 

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, выделяют четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 

У учащихся с НОДА (вариант 6.1.) будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

• способность к самооценке; 

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности; 

• представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и 

поступков других людей; 

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями; 

• ориентация на здоровый образ жизни; 

• понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 
 

Регулятивные универсальные действия: 

Учащиеся с НОДА (вариант 6.1.) научатся: 

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля 
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2.1. Программа отдельных  учебных предметов, курсов на уровне общего 

образования  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

соответствуют ООП НОО МБОУ «СОШ с. Кубанка» 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития учащихся с НОДА (вариант 6.1.), реализуется в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

На уровне НОО имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса 

сбалансированного развития у учащихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности, учащихся раскрывает определѐнные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Русский язык 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

формированию у младших школьников УУД, которые способствуют развитию 

учебнопознавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной 

книгой. Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий 

(текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 

использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, 

структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

В познавательно-коммуникативной направленности учебного предмета 

актуализирована воспитательная роль предмета: дети учатся культуре речевого поведения, 

общения, обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 

духовного богатства народа, создающего язык. 
 

Литературное чтение 

 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают 

формирование всех видов УУД личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями учащихся 

уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным опытом, 

необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения «погружаться» в 

мир художественного произведения. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование УУД: 

• формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 
• формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 

справочниками, энциклопедиями; 

• развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы;  
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• формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 
• формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, 

сравнивать искусство с другими видами искусства;  

• развитие воображения, творческих способностей; 
• формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать 

свои мысли, переживания, знания и поступки; 

• обогащение представлений об окружающем мире. 
 

Иностранный язык 

Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие мотивации 

учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во всех видах иноязычной 

речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности. Изучение 

«иностранного языка» способствует: 

• формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей учащимся; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

• развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения 

учащегося; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

• обеспечению коммуникативно-психологической адаптации учащихся к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

• освоению элементарных лингвистических представлений, доступных учащимся и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

• приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка, знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей учащихся, 

а также их общеучебных умений. 
 

Математика 

На уровне НОО этот учебный предмет «Математика» является основой развития у 

учащихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. Учащиеся учатся: 

 

• сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная деятельность); 
• контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приѐмы; 

• моделировать условия задач, планировать собственную вычислительную 

деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности; 

• выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать 

наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; 

• ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, 

измерением величин, планированием маршрута оцениванием временных и денежных 

затрат. 
 



26 
 

Окружающий мир 

 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданственности. 

В сфере личностных УУД изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию учащимися 

правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического психологического здоровья. Изучение 

предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных УУД: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 
• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 
 

Музыка 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные УУД на основе развития эмпатии и умения 

выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения. 
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Изобразительное искусство 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

 

Технология 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования УУД обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
 

Изучение курса «Технологии» способствует: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; и развитие знаково-символического и 

пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования 

в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(видение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений учащихся, творческой 

самореализации; 
• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

• развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 

инициативы, потребности помогать другим; 

• формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 
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Физическая культура обеспечивает формирование личностных УУД: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достижения); 

• договариваться в отношении целей способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Сформированность УУД у учащихся с НОДА (вариант 6.1.) на уровне НОО 

определяется на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей 

области включают: 

 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

  

2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ с. Кубанка» 

 

Программа духовно-нравственного развития учащихся с НОДА направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

совместной педагогической работе образовательного организации, семьи и других институтов 

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

ценности российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания является становление и развитие 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются: 
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Формирование личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

формирование основ морали ; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основ морального выбора; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 

Формирование социальной культуры: формирование основ российской гражданской 

идентичности; формирование патриотизма и гражданской солидарности; укрепление доверия к 

другим людям; становление гуманистических и демократических ценностных ориентиров; 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения. 

Формирование семейной культуры: формирование у учащегося уважительного 

отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; знакомство 

учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику. 

1) Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. Ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю; служение Отечеству; права и обязанности человека, закон и 

правопорядок; доверие к людям. 

2) Нравственное и духовное воспитание. Ценности: духовный мир человека, 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение достоинства человека, равноправие, честность, щедрость, традиционные религии и 

духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3) Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. Ценности: 

уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция. 

4) Интеллектуальное воспитание. Ценности: образование, истина, 

интеллект, наука, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5) Здоровьесберегающее воспитание. Ценности: здоровье физическое, духовное и 

нравственное, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт. 

6) Социокультурное и медиа культурное воспитание. Ценности: миролюбие, 

гражданское согласие, социальное партнерство, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7) Эстетическое воспитание. Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве, индивидуальные творческие способности. 

8) Культура безопасности. Ценности: свобода личности, демократия, электоральная 

культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, 

безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9) Воспитание семейных ценностей. Ценности: семья, семейные традиции, культура 

семейной жизни, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10) Формирование коммуникативной культуры. Ценности: русский язык, языки народов 

России, культура общения, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 
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11) Экологическое воспитание. Ценности: родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 
 

Планируемые результаты воспитания (социальных компетенций, моделей поведения 

учащихся с НОДА) В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся при 

получении начального общего образования обеспечивается достижение учащимися: 

-воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-

либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

К -эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие учащегося как личности, формирование его социальных компетенций, моделей поведения, 

идентичности и т. д.). результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника начальной школы, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и др.). 
Организационные формы воспитательной работы: 

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 

работниками;  

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; 

в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему 

реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий. 

Основные направления работы, которые обеспечивают: 

• организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся 

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

• формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную  
 

3. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ с. Кубанка» 

 
Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию, достижению 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Задачи программы: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

-пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; - 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; -формирование 

установок на использование здорового питания; 
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-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ОВЗ с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

-формирование потребности у обучающихся с ОВЗ обращения к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

Планируемые результаты: 

 

улучшение состояния здоровья учащихся; - создание системы 

мониторинга состояния здоровья детей, их социального благополучия; - 

обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации; 

- повышение внимания учащихся и их родителей (законных 

представителей) к вопросам здорового образа жизни; 

- соблюдения правил гигиены и здорового режима дня; 
- стремление к подвижному образу жизни (прогулки, доступные игры и 

соревнования, т.п.); 
- навыки безопасного поведения в школе, на дороге и в природе. 
 

Основные направления реализации программы: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры школы;  

• организация учебной и внеурочной деятельности учащихся ;  

• организация физкультурнооздоровительной работы;  

• реализация дополнительных образовательных курсов;  

• организация работы с родителями (законными представителями). 
 
Разнообразие патологии опорно-двигательного аппарата, полиморфность 

расстройств при НОДА, а также необходимость сосредоточения всего комплекса 

абилитации в одном месте из-за проблем передвижения детей-инвалидов требует 

медицинского сопровождения образовательного процесса. 
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Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, дают рекомендации 

по организации учебного процесса в режиме, при котором обеспечивается коррекция 

двигательных расстройств, выбор индивидуального рабочего места и средств передвижения. 

Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации двигательных 

расстройств предполагает более активное слияние физической абилитации с социальной 

адаптацией. Для этого необходимо специальное оборудование, моделирующее 

внутреннюю обстановку различных помещений, и те компоненты внешней окружающей 

среды, которые делают ее доступной для учащегося с НОДА. 

 

Перечень организационных форм: 

• внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов по экологии, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

• организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов 

по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе программы, 

разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных 

потребностей разных групп учащихся. 

 

 

2.2. Направление и содержание  программы коррекционной 

работы 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление 

специальной поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 6.1) 

обучающимися с НОДА. Программа коррекционной работы разработана в 

соответствии с требованиями:  

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273- ФЗ,  

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),  

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

18.05.2015, 31.12.2015),  
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1598,  

 Уставом Школы. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с НОДА посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. Предметы (курсы) коррекционно-развивающей 

направленности (занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в 

пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. Чем 

сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, 

педагогом-психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При 

изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание следующие 

показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития 

познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности учащегося. Групповые коррекционно-развивающие занятия 

включены в программы внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется 

организацией самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и 

локальными актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с учащимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с НОДА:  

 обучение в общеобразовательном классе по АОП;  

 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и 

(или) дистанционной формы обучения;  

 организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, 

специалистами сопровождения Школы.  

 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-

образовательного процесса:  

 через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, поддержание эмоционально 

комфортной обстановки в  

 в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей 

области в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(психологическая коррекция познавательных процессов, эмоциональных нарушений, 

социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений 

чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 

предметным областям);  
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 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся обязательна организация специальной поддержки коллектива педагогов, 

родителей, обучающихся, ребенка с НОДА (помощь в формировании адекватных 

отношений между ребенком с НОДА, одноклассниками, родителями, педагогами; работа 

по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/Школе); 

степень участия специалистов сопровождения Школы варьируется по необходимости.  

 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-

медико-педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 6.1) на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательной деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ (НОДА), в том числе детей –инвалидов.  

 

Задачи программы:  

 своевременное выявление детей с НОДА;  

 определение особых образовательных потребностей рассматриваемой 

категории обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом и речевом развитии;  

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории 

обучающихся АООП НОО, их интеграции в Школе;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи категории обучающихся с учѐ том особенностей их 

психического, речевого и (или) физического развития, индивидуальных возможностей;  

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-

развивающего воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого 

и (или) физического развития, оказанию помощи в освоении АООП НОО;  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости);  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

 Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван 

решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.  

 Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также 

взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении проблем 

обучающегося, участие в данном процессе всех участников образовательной 

деятельности.  

 Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ  решению.  
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 Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии.  

 

 Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы).  

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. Помимо психологической 

коррекции познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-

психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и 

письма, необходимым направлением программы коррекционной работы является 

медицинская коррекция и абелитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение). 

Этапы реализации программы коррекционной работы:  
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определение специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результат: организация образовательной деятельности 

коррекционно-развивающей направленности, а также процесса специального 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребенка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы.  

Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ с. Кубанка» включает 

взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ  содержание:  

 диагностическая работа;  

 коррекционно-развивающая работа;  

 консультативная работа;  

 информационно-просветительская работа.  
 

(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.)  
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Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

НОДА, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы. 

Диагностическая работа включает:  

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в Школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической  информации от специалистов Школы;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐ нка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐ нка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и 

коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и 

письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, способствует формированию универсальных учебных действий у указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). Коррекционно-развивающая работа 

включает:  

 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и 

приѐ мов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-

развивающих занятий специалистов);  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающегося в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его 

поведения;  

 социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
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педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного 

процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐ мов работы с обучающимся;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐ мов коррекционного обучения ребѐ нка.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в Школе обеспечивается наличием в Школе специалистов разного профиля 

(педагогов-психологов, учитель-дефектолог, учителей-логопедов, социального педагога) и 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума (далее – шПМПк), которые 

входят в его постоянный состав. Школьный ПМПк является основным механизмом 

взаимодействия специалистов. Персональный состав шПМПк ежегодно утверждается 

приказом директора Школы. 

 

Основные требования к условиям реализации программы:  

 психолого-педагогическое обеспечение;  

 программно-методическое обеспечение;  

 кадровое обеспечение;  

 материально-техническое обеспечение.  
 

Психолого-педагогическое обеспечение  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐ т индивидуальных особенностей 

ребѐ нка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности);  

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
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указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребѐ нка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приѐ мов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐ том специфики нарушения развития ребѐ нка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

 

Кадровое обеспечение Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку. В 

штатное расписание Школы введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. При необходимости в процесс реализации АООП НОО для 

обучающихся с НОДА Школа может временно или постоянно обеспечить участие 

тьютора, который должен иметь высшее профессиональное образование по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование» либо по одному из его профилей 

(специальностей), или пройти курсы переподготовки по соответствующей программе, и 

стаж педагогической работы не менее 2 лет. 

 

Материально-техническое обеспечение Материально-техническое обеспечение 

заключается в создании надлежащих материально-технических условий для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здание и помещения Школы, организацию их пребывания, обучения в Школе 

(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы:  

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1)  

 наличие кабинета для логопедических занятий (2)  

 наличие кабинета для занятий ритмикой (1)  

 

Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 

приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие 

мышь, джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). В этом случае сопровождать работу 

ребенка во время урока должен тьютор. 

Информационное обеспечение Необходимым условием реализации программы 

является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 
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использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы:  
1.Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня 

содержания образования – достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов АООП НОО.  

2.Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или 

психического развития (уровень жизненной компетенции обучающегося с НОДА).  

3.Социальная адаптация обучающихся. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

3.1. Учебный план АООП НОО Учебный план АООП НОО вариант 6.1 

(обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы) соответствуют 

ООП НОО школы. 

Учебный план начального общего образования 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Кубанка, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования (далее – учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

I. Общие положения 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Кубанка – нормативный документ, 

определяющий максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей. Учебный план распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 

ориентирован на освоение учебных программ начального общего образования за четыре 

года.   

Нормативная база учебного плана: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 №373»; 

 от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 №373»; 

 от 18.12.2012г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

 от 29.12.2014 № 1643 О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

 от 18.05.2015 № 507 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования и методические рекомендации о введении третьего часа физической 
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культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации»; 

 от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

 Письмо МО РФ  от 25.09.2000 г. № 2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

 Письмо МО РФ  от 20.04.2001г. № 408/13-13 «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период»;  

 Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ   от 28.03.2002г. № 199/13 «Рекомендации по использованию компьютеров в школе»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ с. Кубанка». 

Учебный план для 1-4 классов начальной школы составлен с целью 

совершенствования образовательного процесса, повышения качества результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Образовательная  организация  детям-инвалидам,  обучающимся  на дому: 
предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и другую 

литературу, имеющиеся в библиотеке образовательной организации; обеспечивает 

специалистами из числа педагогических работников, оказывает методическую и 

консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ. 

В учебном плане учтены рекомендации ФБУП: по распределению минимального 

учебного времени между отдельными предметными областями  и учебными предметами; 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся и максимальный объем 

домашних заданий. Изучение учебных предметов организовано с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание 

адаптивной образовательной среды; 

 содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных учебных предметов и предметов из части, 

формируемой участниками образовательного процесса; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения. 

 общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план школы состоит из двух частей - обязательной части (80%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (20 %). 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

На основании Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

и муниципальной образовательных организаций и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

утверждѐнному Постановлением Коллегии Администрации Оренбургской  области от  

08.11.2013 г. и по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающихся на дому в 2017 – 2018 учебном году установлена следующая учебная 

нагрузка: 

1 – 4 классы: 8 часов в неделю, 
5 – 6  классы: 10 часов  в неделю, 
7 – 9 классы: 11 часов в неделю, 
10 -11 класс: 12 часов  в неделю. 
 

Соблюдается преемственность в распределении часов по классам и уровням 

общего образования. 

По всем предметам учебного плана составляются индивидуальные календарно-

тематические планы для каждого обучающегося на дому в зависимости от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающегося на дому, особенностей его 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания. 

Обучение детей производится на дому по индивидуальному учебному плану по 

расписанию, составленному индивидуально для каждого обучающегося с учетом 

особенностей их заболеваний и согласованному с родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию 

педагогического работника, под его руководством, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому определяется в 

соответствии с рабочей программой по учебному предмету и направлено на полное 

освоение образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, на усвоение межпредметных связей. 

В случае необходимости во время, отведенное на самостоятельную работу, 

обучающийся на дому может посещать занятия в школе с целью расширения и 

углубления практических знаний и умений по каждому учебному предмету учебного 

плана (по согласованию с родителями (законными представителями). 
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Промежуточная аттестация 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №с 273 (ст. 58) освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

настоящим учебным планом, и в порядке, установленном нормативным локальным 

актом учреждения «Положение о системе оценок, формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

ликвидации академической задолженности обучающихся МБОУ «СОШ с. Кубанка». 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по всем учебным предметам, включенным в 

учебный план Учреждения, в рамках освоения общеобразовательных программ за 

учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме годового 

оценивания по бальной системе, которое определяется как среднее арифметическое 

результатов четвертных отметок с применением приема математического округления. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

электронных журналах в соответствующих графах. 

Учебный план обучения на дому 

по образовательным программам начального общего образования 

Предметные 

области 
учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

 

 

 

 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 2 

 

 

Литературное чтение 1 1 1 1 

 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

 

 

Литературное чтение 

на родном языке 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

 

 

 

Иностранный 

язык Иностранный язык - 1 1 1 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 2 2 2 

 

 

 

Информатика - - - - 

 

 

Обществознание 

и Окружающий мир 1 0,5 0,5 0,25 
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естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики - - - 0,25 

 

 

 

 

 

 

Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

 

Изобразительное 

искусство 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

 

 

 

 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

 

Физическая 

культура Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

 

 

 

Обязательная нагрузка обучающегося 8 8 8 8 

 

 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 13 15 15 15 

 

 

 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 21 23 23 23 

 

 

 

 

 

Особенности для I-IV классов 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана в 1-4 

классах формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том 

числе:  

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, фиксирует максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

В 2017-2018 учебном году формирование учебного плана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом осуществляется в 1, 2, 3, 4 

классах. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 
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Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов приведены в основной образовательной программе начального общего 

образования, разработанной образовательной организацией. 

Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание, основы религиозной культуры и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Учебный план и образовательные программы I-ого уровня обучения составлены 

для 1-4-х классов, обучение ведется по образовательной системе «Гармония» в 

соответствии с требованиями ФГОС. Учебный план в 1-4-х классах дополняется 

внеурочной деятельностью, которая осуществляется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования в соответствии с 

ФГОС НОО. 

 

Расписание уроков на 2017-2018 учебный год МБОУ «СОШ с. Кубанка» 

учащегося 1 класса на дому 

Добрынина Ярослава Витальевича 25.07.2009 г. рождения. 

Вторник 1 неделя Четверг Пятница 

1. Чтение. 1.Окружающий мир 1.Английский 

язык. 

2. Русский язык. 2.Русский язык.  

3. Математика. 3.Математика.  

4. ИЗО   

 

Вторник 2 неделя Четверг Пятница 

1. Чтение. 1.Окружающий 

мир. 

1.Английский 

язык. 

2. Русский язык. 2. Русский язык.  

3. Математика. 3. Математика.  

4. Технология.   

 

Вторник 3 неделя Четверг Пятница 

1. Чтение. 1.Окружающий 

мир. 

1.Английский 

язык. 

2. Русский 

язык. 

2.Русский язык.  

3. Математика. 3.Математика.  

4. Физ-ра.   

 

Вторник 4 неделя Четверг Пятница 

1. Чтение. 1.Окружаю

щий мир. 

1.Английс

кий язык. 

2. Русский 2.Русский  
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язык. язык. 

3. Математика. 3.Математи

ка. 

 

4. Музыка.   

 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 6.1 (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. 

 

3.2 .Календарный учебный график соответствуют ООП НОО школы 

Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года 
 

Этапы 

образовательно

го процесса 

1 

класс

ы 

2  

класс

ы 

3 

класс

ы 

4 

класс

ы 

5 

класс

ы 

6 

класс

ы 

7 

класс

ы 

8 

класс

ы 

9 

класс

ы 

10 

класс

ы 

11 

класс

ы 

Начало 

учебного года 

1.09.2017 г. 

Продолжитель

ность учебного 

года 

33 

недел

и 

34  

недели 

 

35  

недель 

34 

недел

и 

35 

недел

ь 

34 

недели 

Продолжитель

ность учебной 

недели 

5-ти дневная учебная неделя 

 

 

Промежуточна

я аттестация 

 Май 2018 года (по графику) 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

        В соотв. 

с 

приказо

м МО 

РФ, МО 

Оренбу

ргской 

области 

 В 

соотв.с 

приказо

м МО 

РФ 

Количество 

классов-

комплектов 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

Учебный год делится на четверти 
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 дата Продолжительность 

четверти  Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2017 29.10.2017 8 недель 

2 четверть 08.11.2017 29.12.2017 8 недель 

3 четверть 11.01.2018 23.03.2018 10 недель 

4 четверть 02.04.2018 31.05.2018 9 недель 

 

Продолжительность каникул 

Классы 1 класс 2-11 классы 

Осенние каникулы 30.10.2017 -07.11.2017 30.10.2017 -07.11.2017 

Зимние каникулы 30.12.2017-10.01.2018 30.12.2017-10.01.2018 

Дополнительные каникулы 12.02.2018-18.02.2018  

Весенние каникулы 24.03.2017-01.04.2017 24.03.2017-01.04.2017 

 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  
 
Нормативные условия  

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Разработана и реализуется мониторинга метапредметных универсальных учебных 

действий (УУД) на уровне начального общего образования (данную работу проводит 

педагог-психолог совместно с учителями начальных классов). Разработаны и реализуются 

рабочие программы на ступень обучения по учебным предметам, курсам внеурочной 

деятельности, курсам коррекционно-развивающей области.  

Организационно-содержательные условия. В рамках ШМО учителей 

начальных классов на заседаниях рассматриваются различные вопросы реализации АООП 

НОО (вариант 6.1), работа по самообразованию педагогов планируется с учетом 

необходимости реализации коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса. Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках 

которых учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с использованием 

личностно-ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в 

обучении, ИКТ технологий. 

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный 

методический кабинет с рабочими программами на ступень обучения и календарно-

тематическим планированием по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, 

курсам коррекционно-развивающей области. Реализуется оптимизационная модель 

организации внеурочной деятельности. Данная модель наиболее соответствует 

возможностям школы: в ее реализации могут принимать участие все педагогические 

работники учреждения (учителя, учитель-дефектолог, учителя-логопеды, социальный 

педагог, педагог-психолог, воспитатель и др.), происходит оптимизация внутренних 

ресурсов школы. 
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Кадровые условия Учителя начальной школы, учителя-предметники, 

специалисты имеют высшее профессиональное образование, планово поэтапно проходят 

курсовую переподготовку на базе ИОР. Ежегодно организуется психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений на уровне начального общего 

образования в рамках школьного ПМПк, в постоянный состав которого входят учителя-

логопеды, учитель-дефектолог, педагоги-психологи, социальный педагог. Организовано 

взаимодействие со специалистами ТПМПК (на договорной основе).  

При необходимости в процесс реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА 

Школа может временно или постоянно обеспечить участие тьютора, который должен 

иметь высшее профессиональное образование по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» либо по одному из его профилей (специальностей), или 

пройти курсы переподготовки по соответствующей программе, и стаж педагогической 

работы не менее 2 лет. 

Материально-технического условия Материально-техническое обеспечение 

заключается в создании надлежащих материально-технических условий для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здание и помещения Школы, организацию их пребывания, обучения в Школе 

(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы:  

Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 

приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие 

мышь, джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). В этом случае сопровождать работу 

ребенка во время урока должен тьютор. Реализация АООП НОО требует обеспечение 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с 

Федеральными требованиями в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений (приказ Министерства образования и науки РФ от 04 

октября 201 0г. №986). 

Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования 

начальной школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность 

использования и создания информации, в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением (компьютер, 

проектор, интерактивная доска и т.п.), возможность осуществления информационного 

взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах информационно-

образовательных ресурсов. Поэтапно проводится оснащение подобным оборудованием 

кабинетов начальной школы. ПК, проекторами, принтерами оборудовано четыре  

кабинета начальных классов. Все кабинеты начальных классов, специалистов 

оборудованы безопасным доступом в Интернет с целью использования электронных 

образовательных ресурсов федеральных и региональных центрах информационно-

образовательных ресурсов. Необходимо продолжить оборудование всех кабинетов 

начальной школы АРМУ. 

 

Информационные условия Особенности организации учебного процесса в 

классах АООП НОО размещаются на сайте Школы; рассматриваются в ежегодном 

публичном отчете Школы; являются обязательными вопросами на проводимых в течение 

года общешкольных родительских собраний для будущих первоклассников, а также на 

классных родительских собраниях. 

 

 

 

 


