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ПАСПОРТ 
 

Наименование 

программы  

Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата МАОУ «Лицей № 56» 

Новоуральского городского округа, вариант 6.1. 

Сроки реализации 4 года  

Разработчики 

программы  

- администрация МАОУ «Лицей № 56»; 

- педагогические работники уровня начального общего 

образования МАОУ «Лицей № 56»  

Нормативное 

обеспечение  

АООП НОО 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013г. № 78-03 «Об 

образовании в Свердловской области»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598, 

зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2015 г. N 35847;  

- Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано Минюстом 

России 18.10.2020 № 61573);  

- приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

- другие нормативные правовые акты в сфере образования; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихсяс 

нарушением опорно-двигательного аппарата (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

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

- Основная образовательная программа начального общего 

образования МАОУ «Лицей № 56» (утверждена приказом директора 

от 19.05.2015 № 09); 

- Устав МАОУ «Лицей № 56» 

Цель реализации 

АООП НОО 
Цель - создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, формирования общей культуры, 

личностное, духовно-нравственное, социальное развитие 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

Цель деятельности Цель - создание образовательного пространства, 
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МАОУ Лицей № 56» обеспечивающего личностный рост обучающихся и их подготовку к 

полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни в условиях конкурентного общества, 

формирование базовых национальных ценностей, 

естественнонаучного и технического мышления. 

Разделы 

образовательной 

программы 

I. Целевой 

II. Содержательный 

III. Организационный 

Планируемые 

результаты 

Результат освоения АООП НОО -  полноценное основное общее 

образование, развитие социальных (жизненных) компетенций 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения 

АООП НОО отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты, 

результаты изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения обучающимися с НОДА АООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО.  

Планируемые результаты освоения АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной 

работы.Планируемые результаты программы коррекционной работы 

должны уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся с НОДА. Требования к 

результатам реализации программы коррекционной работы 

определяется ПМПК и ИПР в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Реализуемый 

учебно-

методический 

комплекс 

«Перспектива» 

 

Руководитель ОУ Южакова Ольга Евгеньевна 

Сайт лицея http://sch56-ngo.ru  

e-mail lyceum56@mail.ru 

Телефоны 8 (34370)   3-11-70 (директор) 

8 (34370)   3-11-47 (зав. канцелярией, факс) 

 

http://sch56-ngo.ru/
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Общие положения 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  для обучающихся с НОДА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата МАОУ «Лицей 

№ 56» Новоуральского городского округа (далее – АООП НОО обучающихся с НОДА) 

разработана  в строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего  образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - Стандарт) и представляет собой образовательную 

программу, адаптированную для обучения обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных 

особенностей, а также особых образовательных потребностей. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА наряду с обучением и воспитанием 

обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура АООП НОО для обучающихся с НОДА в соответствии со Стандартом 

содержит  три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП НОО для 

обучающихся с НОДА и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает: 

учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; 

систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 

1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель, задачи  реализации АООП НОО 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с НОДА - обеспечение планируемых 

результатов по достижению обучающегося с НОДА целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечение  коррекции нарушений развития и социальной адаптации.  
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы 

предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья;  

 личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА;  

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

 создание условий, обеспечивающих у обучающемуся с НОДА достижение 

планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области;  

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО;  

 оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;  

 выявление и развитие способностей обучающихся с учетом их индивидуальности, 

самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных средств коррекции;  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

обучающимися социально желаемого уровня(результата) личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

 предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления социального 

опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с 

НОДА 

 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

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

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с НОДА реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

 

1.1.3. Общая характеристика АООП НОО обучающихся с НОДА 

АООП НОО обучающихся с НОДА разработана в соответствии с вариантом ФГОС 

ОВЗ 6.1. Вариант 6.1. предназначен для образования обучающихся с НОДА, достигших к 

моменту поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, и имеющим 

положительный опыт общения со здоровыми сверстниками. Вариант 6.1 предполагает, 

что обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое с образованием здоровых 

сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки обучения (1-4 классы). 

Обучающийся с НОДА полностью включен в общий образовательный поток. 

В спорных случаях на момент поступления ребенка в организацию с согласия 
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родителей (законных представителей) следует рекомендовать более сложную 

образовательную среду, а в случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов в 

течение года, то в соответствии с рекомендациями ПМПК, с согласия родителей 

(законных представителей) организация может перевести обучающегося на обучение по 

варианту 6.2. 

Программа предполагает коррекцию и развитие у обучающихся нарушенных 

функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию 

процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, планомерное  введение в 

более сложную социальную среду; развитие компенсаторных способов деятельности в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного 

интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно использовать 

речевые и неречевые средства общения; проявление социальной активности. 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, 

включающей учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины заболевания обучающихся, состояния основных двигательных 

функций, индивидуального режима физических нагрузок; доступность учебной 

информации для восприятия обучающимися;соблюдение регламента нагрузок в 

соответствии с нарушениями и с рекомендациями медицинского специалиста);увеличение 

времени на выполнение  практических работ, в том числе итоговых: при выполнении 

итоговых работ время на их выполнение может быть увеличено в 2 раза; обеспечение  

доступности учебной информации для рационального чередования учебной нагрузкии 

динамическими паузами; учет  темпа учебной работы обучающихся с НОДА; применении 

как общих, так и специальных методов и приемов обучения.  

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей АООП НОО обучающихся с НОДАпо варианту 6.1.  

соответствуют ФГОС НОО. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий 

для реализации особых образовательных потребностей. Коррекционно-развивающая 

область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО. Программа коррекционной работы является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП НОО. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика  обучающихся с НОДА 

 

Категория детей с НОДА - 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 

организациимедико-социальной помощи этой категории детей. 

Для организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА 

в образовательном процессе, задачами которого являются правильное распознавание 

наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной 
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помощи и динамическая оценка её результативности, необходимо опираться на 

типологию, которая должна носить педагогически ориентированный характер. ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ предлагает типологию, основанную 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. 

 

1.1.5.Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

 

Особые образовательные потребности у детей с НОДА задаются спецификой 

двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения 

(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

 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.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

 

Требования к результатам освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

(личностным, метапредметным, предметным)полностью соответствуют требованиям к 

результатам ФГОС НОО и представлены в Основной образовательной программе 

начального общего образования МАОУ «Лицей № 56».Планируемые результаты освоения 

обучающимися с НОДА АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
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свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

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

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

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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 результатыосвоения АООП НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
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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. 

Результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование УУД», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - 

компетентности обучающихся»; 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и освоения курсов 

коррекционно-развивающей области АООП НООобучающиеся с НОДА приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информации в процессе чтения 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающиеся с НОДА овладеют следующими умениями: 

ориентироваться в текстовом материала с использованием специальных навыков; 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить текст на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающиесяс НОДА овладеют  следующими умениями: 

пересказывать текст устно и письменно; 
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соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающиеся с НОДА овладеют  следующими умениями: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихсяс НОДА 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов, освоения курсов 

коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающиеся с НОДА приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Обучающиеся овладеют  следующими умениями: 

дифференцировать средства ИКТ по цели, назначению; 

работы с конкретным средством ИКТ; 

использовать безопасные для нарушенного зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные, в том числе офтальмо-гигиенические,  приёмы 

работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных. 

Обучающиесяс НОДА овладеют следующими умениями: 

использовать компьютер для ввода, поиска, сохранения, передачи информации; 

набирать текст, сканировать рисунки и тексты; 

работы в интернете; 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

организовывать, преобразовывать информацию с использованием инструментов 

ИКТ; 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию, используя инструменты 

ИКТ; 

объективно оценивать знания с использованием ИКТ; 

проводить работу над ошибками с использованием ИКТ; 

переработки информации в соответствии с её особенностями и средством ИКТ; 

использовать информационные технологии для расширения коммуникации. 
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Создание, представление и передача сообщений. 

Обучающиесяс НОДА овладеют следующими умениями: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов;  

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; 

создавать изображения, пользуясь возможностями ИКТ; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация). 

Планирование деятельности, управление и организация. 

Обучающиеся с НОДА овладеют  следующими умениями: 

организовывать учебную деятельность в соответствии с используемым средством 

ИКТ; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО: 

 

Филология 

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 обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

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. 

Обучающийся с НОДА научится: 

Содержательная линия «Система языка» 

Фонетика и графика: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные, твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные, звонкие и глухие; 

последовательности букв в русском алфавите, умением пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

проводить фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму;  

оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) 

разбора слов. 

Орфоэпия: 

использовать в речи словесное, логическое (смысловое) и эмоциональное ударение в 

предложениях; 

использовать словообразующую функцию ударения в соответствии с норами 

современного русского литературного языка; 
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использовать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника), либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и сверстникам. 

Состав слова (морфемика): 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

разбирать по составу слово с однозначно выделяемыми морфемами (в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом), оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

Лексика: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Морфология: 

различать части речи; 

определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение; 

определять грамматические признаки местоимения – лицо, число; 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, наречия и предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Синтаксис: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

различать простые и сложные предложения (составленные из двух простых). 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75—80слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

определять тему текста и его части; 

составлять план текста; 

писать изложение текста (не более 70 – 80 слов по данному учителем и 

самостоятельно составленному плану); 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет, другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение. 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, 
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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. 

Обучающийся с НОДА научится: 

Виды речевой и читательской деятельности: 
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; 

читать сознательно, правильно и выразительно незнакомый текст целыми словами 

вслух (60-70 слов в минуту) и «про себя» (75-90 слов); 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения (30 стихотворений) после 

предварительной подготовки (толькодля художественных текстов); 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании): 

-для художественных текстов: определять главную мысль  героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждаяответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

-для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии его основное содержание; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

-для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

-для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

-для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую (например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять /пояснять 

поступки героев, опираясь на содержание текста); 
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-для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую (например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста); 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов): 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданнойтематике или по собственному 

желанию; 

самостоятельно читать детские книги; 

вести список прочитанных книг, в том числе для планирования своего  круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов): 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текстот стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

сравнивать, сопоставлять, выполнять элементарный анализ различных текстов, 

используя литературоведческие понятия (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет). 

Творческая деятельность (только для художественных текстов): 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

Иностранный язык (английский): 

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; 
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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. 

Выпускник научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, иллюстрации, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух  аудиозапись и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

воспринимать на слух аудиотекст и понимать содержащуюся в нём информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

соотносить графический образ английского слова с его произношением; 

читать вслух небольшой простой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать «про себя» и понимать содержание небольшого простого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

читать «про себя» и находить в тексте необходимую информацию. 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции; 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи: 
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различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязкуtobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’sinteresting), 

предложениясконструкциейthereis/thereare; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, to 

morrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика: 

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; 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обучающийся научится: 

Числа и величины: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность, по которой составлена числовая последовательность, 

и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм-

грамм; час-минута, минута-секунда; километр-метр, метр-дециметр, дециметр-сантиметр, 

метр-сантиметр, сантиметр-миллиметр); 

классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3арифметических 

действия, со скобками и без скобок); 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

использовать нарушенное зрение в учебно-познавательной деятельности и для 

установления контактов с окружающим;  

использовать математические представления в пространственной и социально-

бытовой ориентировке, в познавательной и учебной деятельности при решении задач; 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3-4действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
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распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника и других тифлотехнических 

средств; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, многоугольника, 

площадь прямоугольника и квадрата, площадь фигуры, составленной из прямоугольников, 

решать задачи на нахождение площади прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Работа с информацией: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки ислова («…и…», 

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

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

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. 

Обучающийся с НОДА научится: 

Человек и природа: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана и алгоритма изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

использовать зрительно-моторную координацию, пространственную ориентировку и 

зрительное восприятие для расширения знаний о живой и неживой природе, 

формирования целостных представлений о предметах окружающего мира посредством 
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развития способности вести целенаправленное наблюдение для формирования умений 

анализировать свои восприятия, относить их к определенному предмету;  

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств, используя зрительное восприятие и все анализаторы, 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе зрительного 

восприятия и использования всех анализаторов, ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, средства оптической коррекции;  

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

мысленно воспроизводить топографию знакомого пространства; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения;  

использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Человек и общество: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего;  
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проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке;  

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения.  

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

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; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Обучающийся с НОДА научится: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности: 
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику, 

участвовать в обсуждении их содержания; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту ит.д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
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создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета; использовать их 

для передачи художественного замысла в собственной учебно  творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно  прикладного 

искусства образ человека; 

рассматривать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета на основе зрительного восприятия; изображать предметы различной несложной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно  творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий); 

пользоваться рисунком при изучении различных учебных предметов, в техническом 

творчестве, трудовой и практической деятельности; 

читать рисунок и соотносить его с натурой; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, основанные на 

наблюдении окружающего мира, создавать образы природы, человека, фантастических 

существ, построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта - природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления ит.д. - в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

изображения перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

видеть и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

 участвовать в коллективных работах на заданные темы. 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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. 

Обучающийся с НОДА научится: 

Музыка в жизни человека: 

воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкальнотворческой деятельности; 
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ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

воплощать художественнообразное содержание иинтонационномелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 

деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; воплощатьособенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом и участвовать в коллективной творческой деятельности. 

Музыкальная картина мира: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально  пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно  массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально  

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

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; 
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Обучающийся с НОДА научится: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность -  и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

рациональным приемам использования зрения, слуха, осязания, кинестезии при 

выполнении различных трудовых действий; 

использовать навыки пространственной ориентировки, зрительно-моторной 

координации в выполнении предметно - практических действий; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

бережно относиться к материалам, оборудованию и окружающей среде; 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:  

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно  художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств изученных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

представлять элементы техники, выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам; 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно  художественной задачей. 

Конструирование и моделирование: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 
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соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

создавать конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи по 

алгоритму или образцу в материале. 

Практика работы на компьютере: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно  двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура): 

Требования к результатам освоения учебного предмета "Адаптивная физическая 

культура» (АФК) определяются особенностями двигательного развития детей и 

медицинскими рекомендациями, достижения обучающихся оцениваются индивидуально. 
Занятия по физической культуре проводятся с учетом имеющихся у обучающихся 

противопоказаний и рекомендаций врача-ортопеда 

Основные задачи реализации содержания:  

Овладение ребенком с основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации.  

Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью.  

Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами.  

Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребенку подвижные 

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

необходимый индивидуальный режим питания и сна.  

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и 

радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

Обучающийся с НОДА научится: 

Знания о физической культуре: 
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; понимать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр; понимать роль 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств, повышение общей и зрительной работоспособности; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

понимать роль ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания, ходьбы на лыжах, 

плавания как жизненно важных способов передвижения человека; 
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характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе); 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

Способы физкультурной деятельности: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

участвовать в подвижных играх, дифференцировать их, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками, сообщать и соблюдать правила безопасности; 

использовать зрение в процессе физкультурной деятельности; 

выполнять упражнения, способствующие развитию зрения, зрительного восприятия, 

мышечной силы кистей рук. 

Физическое совершенствование: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений осанки, 

упражнения на развитие зрения, мелкой моторики рук; упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

выполнять организующие строевые команды; 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание и броски мячей 

разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

совершенствовать знание «схемы тела», дифференцировать части тела, осваивать их 

двигательные возможности; 

сохранять правильную осанку; 

соблюдать правила игры в баскетбол, футбол и волейбол; 

выполнять передвижения на лыжах. 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Требования к 

результатам реализации программы коррекционной работы определяется ПМПК и ИПР в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению«Медицинская коррекция и реабилитация». 

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

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

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

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, 

памперсы и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. 

- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

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

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 
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- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная 

оценка своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в 

этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в 

этом направлении. 

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

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

Коррекционный курс"Двигательная коррекция". 

Основные задачи реализации содержания: Обеспечение коррекции индивидуальных 

двигательных нарушений в зависимости от тяжести поражения ОДА. Развитие мелкой 

моторики и коррекция ее нарушений. Развитие двигательной активности. 

 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению«Психологическая коррекция познавательных процессов». 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

Коррекционный курс "Психомоторика и развитие деятельности". 

Основные задачи реализации содержания: Формирование различных видов 

деятельности: продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительная 

деятельность), элементов трудовой деятельности. Развитие сенсорной сферы, 

межанализаторного взаимодействия. Развитие познавательных способностей. 

 

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»:  
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- 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. 

Коррекционный курс "Основы коммуникации". 

Основные задачи реализации содержания: Формирование различных форм 

общения обучающегося со взрослыми и сверстниками. Тренировка различных 

коммуникативных умений. 

 

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. 

Коррекционный курс "Речевая практика" 

Основные задачи реализации содержания: 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. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА АООП НОО 

 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся с НОДА; на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов НОО и предметов (курсов) коррекционно-

развивающей области, формирование универсальных учебных действий; обеспечивает 
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комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-

развивающей области), метапредметных и личностных результатов; предусматривать 

оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших 

АООП НОО. 

Система оценки результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

соответствует системе оценкидостижений планируемых результатов освоения ООП 

НОО МАОУ «Лицей № 56». 
Система оценки должна быть ориентирована на получение объективной 

информации о качестве подготовки обучающихся с НОДА не должна быть 

«приспособлена» к недостаткам этой категории детей. Среди особых подходов к 

процедуре и инструментарию оценивания образовательных достижений обучающихся с 

НОДА на уровне начального общего образования можно назвать следующие:  

- возможность выполнения контрольных работ обучающимися с НОДА в 

индивидуальном режиме, чаще индивидуально с учителем или тьютором после урока, во 

время урока выполнение контрольной работы может рассматриваться в качестве «пробы»;  

- увеличение времени на выполнение контрольных работ и оценивание качества 

выполнения заданий безотносительно к временным затратам на их выполнение;  

- использование при проведении оценочных процедур ориентировочной основы в 

виде алгоритмов, схем и других;  

- организация выполнения пробы и другие. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности лицея и педагогических работников 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения ООП НОО, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 

учебной программы. 

Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности участников образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения, согласно которому за точку 

отсчёта принимается опорный уровень образовательных достижений. Достижение  

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

В соответствии с ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ следует отметить, что 

неспособность обучающегося с НОДА освоить вариант 6.1. АООП НОО в полном объеме 

не должна служить препятствием для продолжения ее освоения. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся содержания АООП НОО  он  может быть переведен 
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на обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП) с учетом его особенностей и 

образовательных потребностей.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с НОДА включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР;  

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий);  

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные результаты освоения ООП НОО» программы формирования 

универсальных учебных действий АООП НОО. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности. Основным объектом оценки личностных 

результатов служит сформированность универсальных учебных действий (далее -УУД), 

включаемых в три основных блока: 

Самоопределение- сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и 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 обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», 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 
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моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовна уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

I. сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации; 

II. ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

III. сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

IV. сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

V. сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

VI. знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Формы текущей оценки личностных результатов: 

- оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у обучющихся  культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

- оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе 

систематического наблюдения за ходом развития ребенка  на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательной организации) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится ПМПК или психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Личностные результаты не подлежат итоговой оценке. Оценка осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Предметом оценки 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 
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воспитательнообразовательной деятельности лицея, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования УУД, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности - учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

УУД. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности – универсальных учебных действий (далее – УУД). 

Уровень сформированности УУД действий измеряется в следующих основных 

формах: 

1. выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

2. инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов;  

3. выполнение комплексных заданий на межпредметной основе.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе: 

- итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе. Осуществляется оценка сформированности большинства 

познавательных УУД и навыков работы с информацией, ряда коммуникативных и 

регулятивных УУД; 

- текущей, тематической, промежуточной оценки. Оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы (взаимодействие с 

партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др.). 
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Результаты анализа представляются в условных единицах: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 

балла – значительное продвижение.  

Оценка уровня сформированности УУД, овладение которыми имеет определяющее 

значение для оценки эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества 

и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов.  

Предметные результаты содержат в себе: 

- систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее -систему предметных знаний); 

- систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 
Система предметных знаний важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней выделяются опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания, 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. К опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных 

предметов. Его должны освоить подавляющее большинство детей.  Особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике. 

Система предметных действий- вторая важная составляющая предметных 

результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 

действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 

синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения ит.д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями ит.п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску.  

Объект оценки предметных результатов - способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки.  
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Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфель достижений ученика; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

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

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

является достижение предметных результатов, связанных с освоением учебных 

предметов, служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи  с использованием  средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий, и достижение результатов 

освоения программы коррекционной работы. Итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

предмета.Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности порусскому языку, математике и 

окружающему миру, итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с НОДА;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 
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одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных результатов и преодоления отклонений 

развития. К таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС НОО относятся: 

- проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

- способность осуществлять самостоятельную целенаправленную деятельность в 

ходе выполнения учебных заданий; 

- сформированность функций самоконтроля и осознанной регуляции учебной и 

познавательной деятельности; 

- способность своевременно обратиться за помощью и использовать ее для 

достижения результата; 

- способность грамотно излагать свои мысли, строить развернутую лексико-

грамматически правильно оформленную фразу; 

- способность осуществлять учебное сотрудничество, выстраивать коммуникацию 

в соответствии с социальной ситуацией; 

- способность элементарной регуляции поведения, проявления попыток 

регулировать свое эмоциональное состояние; 

- повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной деятельности (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений, внимания и других познавательных 

процессов); 

-способность к проявлению социальной активности. 

Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы 

не выносятся на итоговую оценку. Оценкой достижений ребёнка в сфере жизненной 

компетенции служит анализ изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по 

следующим направлениям: 

• 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. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур посредством стартовой, 

текущей и заключительной диагностики.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  
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Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие  даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив.  

Целью заключительной диагностики (окончание учебного года, окончание 

обучения на уровне образования), выступает оценка достижений обучающегося с НОДА  

в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Применительно к варианту 6.1. ФГОС для обучающихся с НОДА задачей экспертной 

группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере 

жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребёнка в 

повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям 

коррекционной работы с ребенком 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. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в варианте 6.1. 

ФГОС обучающихся с НОДА представлены также в форме условных единиц (0 – 3 балла), 

характеризующих достигнутый уровень жизненной компетенции ребенка в условиях 

инклюзии. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-
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педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для фиксации динамики достижений ребенка заполняется Индивидуальная карта 

учета динамики развития ребенка (далее – индивидуальная карта). 

На заседании ППк проводится коллегиальная суммарная оценка развития ребенка, 

основанная на результатах индивидуальной диагностики специалистов, динамического 

наблюдения за образовательной деятельностью обучающегося, показателях его учебных 

достижений, уровня сформированности универсальных учебных действий, качества 

освоения коррекционно-развивающих курсов. 

Качественно-количественная оценка позволяет всесторонне проанализировать 

развитие ребенка и определить не только дефициты, требующие восполнения, но и 

выявить ресурсы, те сильные стороны, на которые можно опираться в коррекционной 

работе. Показатели в индивидуальной карте являются основой для дальнейшей работы 

над индивидуальной программой сопровождения, они позволяют максимально учитывать 

индивидуальные особенности школьника, соотносить его учебные достижения с уровнем 

развития познавательной сферы и метапредметными результатами. Результаты 

диагностики фиксируются в индивидуальной карте не менее двух раз год. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО с учётом: - результатов мониторинговых исследований разного 

уровня (федерального, регионального, муниципального); - условий реализации АООП 

НОО; - особенностей контингента обучающихся. 

 

1.3.1 Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. 

Портфель достижений обучающегося (далее – Портфель достижений) относится к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

системы текущего контроля успеваемости. При этом материалы Портфеля достижений 

допускают независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав Портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. В 

состав Портфеля достижений включаются детские работы - формальные и творческие, 
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выполненные в ходе учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в рамках 

внеурочной деятельности.  

В Портфеле достижений материал накапливается по рубрикам: 

1. Мой портрет. 

2. Рабочие материалы. 

3. Коллектор. 

4. Мои достижения. 

1. Мой портрет – оформляется в свободной форме как письменный автопортрет. 

Возможно наличие рисунка эмблемы, девиза, эпиграфа.  

2. Рабочие материалы 

Обязательная составляющая - материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.  

Вариативная составляющая – материалы, обучающихся, демонстрирующие  

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. Примеры материалов вариативной составляющей: 

- по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фотографии продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-  по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

3. Коллектор. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений.  

4. Мои достижения. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Формируется по направлениям. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Оценка Портфеля достижений ведётся на критериальной основе.  
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По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфеля  

достижений учащихся, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.   
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО 

обучающихся с НОДА, вариант 6.1. соответствует программе формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся ООП НОО МАОУ «Лицей № 56», 

составленной на основе  ФГОС НОО (утверждена приказом директора лицея от 19.05.2015 

№ 09 (с изменениями). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности АООП НОО обучающихся 

с НОДА, вариант 6.1.представлены в приложении 1. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания АООП НОО обучающихся с НОДА, 

вариант 6.1.соответствует Рабочей программе воспитания ООП НОО МАОУ «Лицей № 

56», составленной на основе  ФГОС НОО. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни АООП НОО обучающихся с НОДА, вариант 6.1. 

соответствует Программе формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни ООП НОО МАОУ «Лицей № 56», составленной на основе  

ФГОС НОО. 

 

2.5. Программа коррекционной работы АООП НОО обучающихся с НОДА  

 

2.5.1. Цель, задачи программы 

 

Программа коррекционной работы направлена на создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с НОДА посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

Цель программы коррекционной работы - обеспечение системы комплексной 

помощи детям с НОДА в освоении АООП НОО, профилактики и коррекции вторичных 

отклонений, связанных с физическими недостатками в развитии детей, психического 

развития обучающихся; их социальную адаптацию. 

Задачи программы коррекционной работы: 

1. Выявление детей с трудностями школьной адаптации, обусловленными 

социальной и зрительной депривацией. 

2. Определение особенностей организации коррекционного процесса для каждой 

категории детей в зависимости от степени выраженности и сочетания нарушений. 

3. Определение особенностей организации коррекционного процесса в соответствии 

с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка в выделенных категориях детей. 

4. Создание условий, способствующих адаптации в школе детей с нарушениями 

зрения. 

5. Осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с НОДА с учѐтом особенностей их психического и 

физического развития,  индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико-

педагогического консилиума 

6. Обеспечение возможности обучения школьников начальных классов по 

дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг: помощь педагога-психолога, учителя-логопеда. 
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7. Реализация системы мероприятий по школьной адаптации детей с нарушением 

зрения на уроках, внеурочных мероприятиях, кружках, спортивных секциях. 

8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации и интеграции в 

общество детей с нарушением зрения через участие обучающихся в городских, областных 

конкурсах, фестивалях, проектах. 

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с нарушением зрения по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

10. Осуществление мониторинга эффективности коррекционной работы. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи для 

всех категорий детей с НОДА, осваивающих вариант 6.1. АООП НОО. Эти направления 

образуют структуру программы коррекционной работы, дополняющей основную 

образовательную программу: 

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

- психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

Программа коррекционной работы предусматривает следующие формы ее 

реализации: 

- индивидуальные и групповые коррекционные занятия, проводимые как в первой, 

так во второй половине дня по предметам учебного плана начального общего 

образования; 

- коррекционные занятия в семье; 

- уроки, внеурочные мероприятия (дополнительное образование, воспитательные 

мероприятия, режимные моменты); 

-  психолого-педагогические консилиумы лицея; 

- медицинская помощь (диспансеризация, вакцинация, лечение, профилактика); 

- индивидуальные и групповые коррекционные занятия с учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, учителем-предметником. 

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются: 

логопедические занятия для детей с речевой патологией, с использованием 

компьютерных программ при самых тяжелых нарушениях (анартрия); 

индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных психических 

функций. 

В дальнейшем содержание коррекционных занятий определяется в зависимости от 

особенностей структуры речевого и двигательного развития каждого обучающегося. 

 

2.5.2. Принципы организации коррекционной работы 

 

Принцип интегративного 

характера 

образовательной 

деятельности  для детей  с 

НОДА. 

Принцип утверждает необходимостьорганического 

соединения в образовательном процессе учебных стратегий 

состратегиями диагностическими, охранно-

оздоровительными, коррекционно-развивающими и 

социальными. 

Принцип системности Принцип обеспечивает единство процессов диагностики, 

коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

НОДА, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и 
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согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; 

участие в данном процессе всех субъектов образовательной 

деятельности. 

Принцип учения в 

условиях преодоления 

посильных трудностей, 

вызванных первичным 

дефектом и вторичными 

отклонениями в развитии 

детей с НОДА 

Принцип диктует необходимость индивидуализации и 

дифференциации педагогических методов, приемов и средств 

для учета индивидуального темпа, характера усвоения 

учебного материала, ведущего типа восприятия учебной 

информации, обеспечение чувства психологической 

комфортности в ситуации учения, уверенности в своих силах 

и радости от достигаемых результатов с одновременным 

упражнением в преодолении посильных трудностей, 

культивированием волевых усилий. 

Принцип педагогической 

организации среды 

жизнедеятельности детей 

с НОДА 

. Принцип обращает внимание на важность конструктивного 

выстраивания с учетом типических особенностей детей с 

нарушением зрения условий их жизни в ситуации школьного 

обучения (санитарно-гигиенических, психогигиенических, 

дидактических) как решающих факторов влияния на развитие 

и здоровье, коррекцию имеющихся неблагополучий. 

Принцип равноправного 

партнерства с семьей 

детей с НОДА 

Принцип подчеркивает важность позиции непосредственной, 

личностной причастности педагогов и родителей (законных 

представителей) и их активной заинтересованности в 

разрешении выявленных проблем ребенка; акцентирует 

внимание на необходимость культивирования равноправных 

отношений с семьей в воспитательной деятельности; 

предполагает активное включение родителей как 

полномочных субъектов этой деятельности в коррекционную 

работу. 

 

2.5.3 Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА 

 

Перечень 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий  

Содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

План 

реализации  

Занятия с педагогом-

психологом (с 

учетом 

рекомендаций 

ТПМПК) 

Коррекционный курс "Основы 

коммуникации". 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование различных форм общения 

обучающегося со взрослыми и сверстниками. 

Тренировка различных коммуникативных 

умений. 

Общение и его роль в жизни человека. 

Общение в жизни человека. Человек как адресат 

и адресант общения. Нормы и правила общения. 

Средства речевого и неречевого общения. 

Ситуации общения. Виды взаимодействия с 

партнёром по общению. Роль слуха, речи, 

движений, зрения в общении. 

Формирование образа человека. 

2 часа в 

неделю 
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Формирование образа о себе. Развитие 

психомоторного образования «схема тела». 

Обогащение опыта самовыражения. 

Формирование образа другого человека. Имя 

человека. Внешний облик человека. Взгляд. Речь 

и голос человека. Эмоции человека (базовые 

эмоции) и их экспрессивное выражение. 

Движения и действия человека в ситуации 

общения. Образ человека в соответствии с его 

деятельностью  и родом занятий. Обогащение 

опыта восприятия и понимания партнера по 

общению. 

Формирование коммуникативной 

грамотности. 

Развитие знаний и умений в области 

невербальной коммуникации. Формирование  

представлений о мимических, пантомимических, 

интонационных средствах невербального 

общения. Ознакомление с фонациональными 

(темп, тембр, громкость речи, заполнение пауз) и 

кинетическими (жесты, поза, мимика) 

невербальными средствами. Взгляд как средство 

коммуникации. Развитие двигательно-мышечного 

компонента невербальных средств общения. 

Развитие эмоционального компонента 

невербальных средств. Развитие гностического 

компонента невербальных средств общения. 

Развитие знаний и умений в области вербальной 

коммуникации. 

Формирование знаний о средствах речевой 

коммуникации: слово, предложение. Повышение 

речевой культуры. Формирование представлений 

о диалоге как форме речевого общения. Развитие 

основ риторики. 

Развитие способности выражать свои мысли, 

чувства, идеи, способности понимать, что было 

сказано или сделано для тебя. 

Формирование умения продуцировать и 

интерпретировать невербальные и вербальные 

средства общения. 

Формирование знаний и умений  в области 

социального взаимодействия. 

Формирование умений привлечь внимание к себе, 

к предмету, к явлению, к другому человеку, 

предлагать и вступать во взаимодействие, брать 

предметы и др. Совершенствование 

пространственных, предметно-пространственных, 

социально-бытовых  представлений  и умений, 

актуальных для социального взаимодействия с 

партнером по общению. Развитие координации 

совместных с партнером действий. Развитие 

контролирующей и регулирующей роли зрения в 
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совместных с партнером действиях. 

Формирование компенсаторных способов 

устранения  коммуникативных трудностей. 

Развитие зрительного и слухового восприятия как 

способа ориентации в коммуникативной 

ситуации. Формирование умений  

моделировать ситуацию общения. Развитие 

эмпатии, самоконтроля. Развитие способности к 

координации очерёдности высказываний. 

Развитие регулирующей функции эмоций в 

процессе общения. Формирование речевых 

моделей. Формирование представлений о нормах 

поведения в определенных ситуациях. 

Занятия с учителем-

логопедом (с учетом 

рекомендаций 

ТПМПК) 

Коррекционный курс "Речевая практика" 

Основные задачи реализации содержания: 

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 предметных и 

пространственных представлений 

ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (толькодля художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданнойтематике или по собственному 

желанию; 

самостоятельно читать детские книги; 

вести список прочитанных книг, в том числе для 

планирования своего  круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на 

2 часа в 

неделю 
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прочитанное произведение по заданному образцу. 

Литературоведческая пропедевтика (только 

для художественных текстов): 

распознавать некоторые отличительные 

особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический 

текстот стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных 

жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

находить средства художественной 

выразительности (метафора, эпитет); 

сравнивать, сопоставлять, выполнять 

элементарный анализ различных текстов, 

используя литературоведческие понятия 

(фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет). 

Коррекционно-

развивающие 

занятия с учителями 

-предметниками 

Коррекционный курс "Двигательная 

коррекция". 

Основные задачи реализации содержания: 

Обеспечение коррекции индивидуальных 

двигательных нарушений в зависимости от 

тяжести НОДА. Развитие мелкой моторики и 

коррекция ее нарушений. Развитие двигательной 

активности. 

Коррекционный курс "Психомоторика и 

развитие деятельности". 
Основные задачи реализации содержания: 

Формирование различных видов деятельности: 

продуктивных видов деятельности 

(конструирование, изобразительная 

деятельность), элементов трудовой деятельности. 

Развитие сенсорной сферы, межанализаторного 

взаимодействия. Развитие познавательных 

способностей. 

Развитие навыков ориентировки в 

микропространстве: 

свободно ориентировать «на себе»; 

уверенно ориентироваться в микропространстве 

(на индивидуальном фланелеграфе, на столе, на 

листе бумаги, в тетради, в книге); 

Формирование предметных и 

пространственных представлений: 

узнавать предметы, наполняющие знакомое 

окружающее пространство; 

представлять и отражать в схемах 

1 час в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

1 час в 

неделю 
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пространственное расположение предметов; 

узнавать предметы и объекты, наполняющие 

пришкольный участок и определять их 

пространственное местоположение; 

ориентироваться на ближайшей к школе улице, 

тротуаре, на остановке, подземном и наземном 

переходе, в магазине, расположенном рядом со 

школой. 

Обучение ориентировке в замкнутом и 

свободном пространстве: 

самостоятельно ориентироваться на основе 

непосредственного чувственного восприятия  в 

небольшом замкнутом пространстве; 

самостоятельно ориентироваться в школе и на 

пришкольном участке 

Реализация системы 

методических 

приемов учителем в 

урочной 

деятельности и 

специалистами  в 

процессе 

коррекционно-

развивающей работы 

Процесс коррекции проходит в системе 

обучения детей продуктивным видам 

деятельности: конструированию, рисованию, 

лепке, аппликации. Особое внимание уделяется 

формированию конструктивной деятельности.  

Использование приемов, направленных на 

развитие зрительно-пространственных функций, 

способствует решению следующих задач 

коррекционной работы: 

- развивать мелкую моторику руки и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; 

- формировать правильное восприятие формы, 

величины, цвета и умение передать их в 

изображении; 

- формировать правильное восприятие 

пространства, корригировать нарушения 

зрительно-пространственного восприятия; 

- формировать целостное восприятие предмета 

и добиваться его отражения средствами 

изобразительной деятельности (рисованием, 

лепкой, аппликацией); 

- развивать навыки конструирования; 

- воспитывать положительное эмоциональное 

отношениеизобразительной деятельности и ее 

результатам; 

- развивать любознательность, воображение; 

- расширять запас знаний и представлений. 

Психокоррекция с помощью художественного 

творчества – универсальный метод, 

используемый в целях комплексной 

реабилитации и направленный на устранение или 

уменьшение нервно-психических расстройств, 

восстановление и развитие нарушенных функций, 

компенсаторных навыков, формирование 

способностей к игровой, учебной, трудовой 

деятельности в процессе занятий 

На каждом 

уроке и 

коррекционно

м занятии 

общеразвива

ющей  или 

предметной 

направленнос

ти 
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целенаправленными видами творчества. 

Изотерапия – это реабилитационная технология, 

основанная на применении средств искусства и 

используемая психологами, дефектологами, 

педагогами и другими специалистами в целях 

коррекции и реабилитации лиц с ОВЗ. 

Музыкотерапия – это технология 

социокультурной реабилитации, использующая 

разнообразные музыкальные средства для 

психолого-педагогической и лечебно-

оздоровительной коррекции личности ребёнка-

инвалида, развития его творческих способностей, 

расширения кругозора, активизации социально-

адаптивных способностей. 

Обязательным условием является соблюдение 

индивидуального ортопедического режима для 

каждого обучающегося с двигательной 

патологией. В соответствие рекомендациями 

врача-ортопеда, инструктора ЛФК определяются 

правила посадки и передвижения ребенка с 

использованием технических средств 

реабилитации, рефлекс-запрещающие позиции 

(поза, который взрослый придает ребенку для 

снижения активности патологических рефлексов 

и нормализации мышечного тонуса), 

обеспечивающие максимально комфортное 

положение ребенка в пространстве и 

возможность осуществления движений. 

Соблюдение ортопедического режима 

позволяет устранить негативные моменты, 

способствующие прогрессированию 

двигательных нарушений, тем самым оказывая 

положительное влияние на стабилизацию 

двигательного статуса ребенка. 

 

 

2.5.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с НОДА 

 

Направление 

реализации 

программы 

Содержание работы Специалисты Форма работы/ 

форма хранения 

информации 

Диагностическое  Диагностика 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

начальной школы и анализ 

причин трудностей 

школьной адаптации. 

Комплексный сбор сведений 

о ребенке на основании 

диагностической 

деятельности специалистов. 

учитель 

воспитатель 

учитель-

логопед 

педагог- 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

обследования/карт

аспециалиста 

 

 

 

социальныйпаспор

т  
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Изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания 

ребенка. 

Системный разносторонний 

контроль специалистов за 

уровнем и динамикой 

развития ребенка в аспекте 

возрастных требований и 

особенностей структуры 

дефекта. 

Анализ успешности 

коррекционно-развивающей 

работы в аспекте динамики 

развития обучающихся 

психолог 

 

 

 

члены ППк 

 

 

 

 

 

 

члены ППк 

 

 

 

 

Картаиндивидуаль

ногоразвития 

ребенка 

 

 

 

 

ППк/протокол/ 

 

Коррекционно-

развивающее  

Выбор оптимальных в 

аспекте индивидуальных 

возможностей здоровья 

ребенка коррекционных 

программ, методов, приемов 

обучения. 

Организация и проведение 

индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения, обусловленных 

НОДА. 

Социальная защита ребенка 

в случаях неблагоприятных 

условий жизни в семье при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

учителя-

предметники 

педагоги 

дополнительно

гообразования 

 

учителя 

коррекционных

курсов 

 

 

 

 

 

 

социальный 

педагог 

классный 

руководитель 

воспитатель 

родители 

(законные 

представители) 

члены ППк 

коррекционно-

развивающие 

занятия(урочные 

ивнеурочные)/рабо

чиепрограммы/пла

ныиндивидуальной 

работы 

коррекционная 

работа  на уроках и 

занятиях ВД/РП 

 

 

 

 

 

 

семейное 

воспитание 

Профилактическое Обеспечение тесной связи 

медицинского и 

педагогического процессов в 

аспекте сохранности зрения 

детей и их здоровья в целом. 

Организация педагогами 

жизнедеятельности ребенка, 

соответствующей 

возможностям его здоровья, 

способствующей 

стабилизации и 

медицинские 

работникиучит

елявоспитатели 

 

 

 

 

ПМПк/протокол/ 

Здоровьесберегаю

щиетехнологии 

/программыдиспан

серизации 

вакцинации, 

медицинская карта 
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положительной динамике его 

состояния. 

Организация и проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий, 

необходимых для 

воспитания у учащихся 

сознательного отношения к 

охране зрения. 

 

 

члены ППк 

Консультативное Коллегиальная выработка 

единых для всех участников 

образовательной 

деятельности рекомендаций 

по основным направлениям 

коррекционной работы. 

Консультирование педагогов 

школы и педагогов 

дополнительного 

образования по вопросам 

выбора индивидуально-

ориентированных методов и 

приемов работы с 

обучающимися с НОДА с 

учетом их возрастных 

особенностей. 

Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

обучения ребенка с НОДА. 

члены ППк 

 

 

 

 

 

члены ТПМПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя, 

педагог-

психолог. 

учитель-

логопед 

Индивидуальныеко

нсультации/докуме

нтацияспециалисто

в 

 

 

Семинары, мастер-

классы.практическ

ий 

материал/(памятки, 

рекомендациии 

др.) 

 

 

 

Родительские 

собрания/протокол 

собрания/ 

Информационно-

просветительское 

Разъяснение участникам 

образовательной 

деятельности (обучающиеся 

с НОДА, их родители 

(законные представители), 

педагогические работники) 

вопросов, связанных с 

особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения детей. 

администрация 

лицея 

члены ППк 

члены ТПМПК 

родительские 

собрания/протокол 

педагогический 

совет, семинары 

информирование/ 

сайт лицея 

 

2.5.5. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

1.  Взаимодействие специалистов образовательного учреждения: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося с НОДА, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- всесторонний анализ личностного и познавательного развития обучающегося с 

НОДА; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер обучающегося с НОДА. 
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Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо 

организации доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. 

Обязательным условием усвоения варианта 6.1 АООП НОО обучающихся с НОДА 

является систематическая специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива 

учителей, родителей, детского коллектива и самого ребенка с двигательными 

нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

- работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  конфликтов в 

классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

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

целом. 

Взаимодействие разных специалистов в области психологии, педагогики позволяет 

обеспечить систему комплексного психолого-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребѐнка. 

В лицее сопровождение обучающихся осуществляется в рамках психолого-

педагогического консилиума (ППк), как наиболее действенной формы взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения. ППк предоставляет многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также педагогам 

образовательного учреждения в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с НОДА. 

1. Социальное партнерство: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, адаптации и социализации, 

здоровьесбережения детей с НОДА (Центр диагностики и консультирования, детская 

поликлиника, общеобразовательные школы города, учреждения дополнительного 

образования, социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга», 

социально-педагогическое объединение «Благое дело»). 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.5.6. Этапы реализации программы 

 

Программа коррекционной работы реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом работы на данном этапе является: 

оценка контингента обучающихся с НОДА в целях учѐта индивидуальных 

особенностей развития детей и их особых образовательных потребностей в процессе 

коррекционно-педагогической работы; 

оценка образовательной среды с целью определения ее соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-сполнительская 

деятельность).  

Результатом работы является: 

Образовательная деятельность, организованная на основе учета типических 

характеристик контингента обучающихся с НОДА и выявленных индивидуальных 

особенностей развития детей; имеющая профилактическую и коррекционно-развивающую 

направленность; 
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процесс психолого-медико-педагогического  сопровождения детей с НОДА. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность).  

Результатом работы является: 

выявление эффективности созданных условий и реализуемых коррекционно-

развивающих и образовательных программ в аспекте учета особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушением зрения. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом работы является: 

внесение изменений, обусловленных результатами диагностики коррекционно-

развивающей образовательной среды, в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с НОДА, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы. 

 

 

2.5.7. Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с  

НОДА на уровне начального общего образования 

 

1. Преодоление или минимизация трудностей школьной адаптации: повышение 

уровня содержательной учебной мотивации, интеллектуальной активности, 

работоспособности, сохранение активности напротяжении урока; 

- сформированность психофизиологических и интеллектуальных предпосылок 

учебной деятельности. 

2. Коррекция и развитие таких составляющих психики и личности, которые зависят 

от степени нарушения опорно-двигательного аппарата; 

- преодоление отсутствия или резкого ограничения внешнего проявления 

эмоциональных состояний. 

3. Преодоление или минимизация нарушений развития общей и мелкой моторики, 

ориентировки в пространстве: 

- снижение некоординированности движений; 

- минимизация неспособности выполнения без внешнего контроля функций 

передвижения; 

- преодоление несформированности более двух основных двигательных умений и 

навыков; 

- снижение аритмичности мелких движений; 

- преодоление неумения ориентироваться на территории школы и применять 

правила ориентировки в незнакомом пространстве. 

4. Овладение речевыми средствами, соответствующими конкретным 

коммуникативным и познавательным задачам. 

5. Преодоление нарушений социальных и этических норм, обусловленных 

социальной депривацией детей с  НОДА: 

- принятие и соблюдение обучающимися классных и школьных социальных и 

этических норм; 

- сформированность произвольной регуляции поведения и естественной 

двигательной активности в учебной ситуации и во внеурочном взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми; 

- сформированность способности к ответственному поведению; 

- активность и самостоятельность в социальной деятельности. 

6. Овладение обучающимися основными умениями и навыками в 

сфересамообслуживания: 

- самостоятельное выполнение учащимися санитарно-гигиеническихпроцедур; 

- сознательное отношение к охране зрения; 
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- способность к различным видам ручного труда. 

 

2.5.8. Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режимучебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий : выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач развития 

ребѐнка; 

 использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

развития ребѐнка; 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 детей с ограниченными возможностями здоровья, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, учителя-логопеда, педагога- психолога. 

 

Кадровое обеспечение 

Коррекционную работу ведут следующие специалисты: педагог- психолог, учитель-

логопед, имеющие специальное образование; учителя начальной школы, прошедшие 

обязательную курсовую подготовку по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива школы. Педагогические работники должны иметь чѐткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательной и реабилитационной деятельности. С этой целью в образовательном 

учреждении организуется просветительская работа через методические семинары. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие специализированных кабинетов:  
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- кабинет учителя-логопеда 

- кабинет педагога-психолога 

Все учебные кабинеты начальной школы оборудованы компьютерами, 

мультимедийными проекторами, экранами, принтерами. 

 

3.6. Программа внеурочной деятельности АООП НОО обучающихся с НОДА 

вариант 6.1.соответствует Программе внеурочной деятельности ООП НОО МАОУ 

«Лицей № 56», составленной на основе ФГОС НОО. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности - 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах, 

как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и другие. Обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО, является 

коррекционно-развивающая область. Чередование учебной и внеурочной деятельности, 

включая коррекционно-развивающую область, ООП НОО определяет лицей. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (до 10 часов в неделю), включая 

коррекционно-развивающую область (не мене 5 часов в неделю), составляет до 1350 часов 

за четыре года обучения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая 

коррекционно-развивающую область, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП НОО 

представлены в приложении 1. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план является основным механизмом реализации АООП НОО  

обучающихся с НОДА. При разработке учебного плана используются следующие 

документы:  

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598.  

2. Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373. 

3. Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. № 26.  

Учебный план в структуре АООП НОО обучающихся с НОДА, вариант 6.1 включает 

две части:  

- обязательная часть учебного плана;  

- часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. Обучающиеся с НОДА осваивают те же обязательные 

предметные области и учебные предметы начальной школы, что и обучающиеся с 

нормативным развитием, те же учебные предметы, включенные в часть образовательной 

программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

В соответствии со Стандартом в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся с ОВЗ  часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том 

числе этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

В учебном плане обучающихся с НОДА с 1 по 4 класс один час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрен на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение русского языка (по решению методического 

объединения учителей начальных классов лицея).  

На освоение образовательной программы отводится 21 час в неделю в 1 классе и 23 

часа в неделю во 2-4 классах.Количество учебных занятий по предметным областям за 4 

учебных года не может составлять более 3039 часов. 

При разработке учебного плана принимаются во внимание рекомендации 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Обязательные коррекционно-

развивающие занятия со специалистами определены в заключении психолого-медико-
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педагогической комиссии. Занятия проводятся в соответствии с программой 

коррекционной работы в объеме не менее 5 часов в неделю, нормированы расписанием 

занятий со специалистами. 

Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП НОО. 

Учебный план в полном объеме обеспечен материально-технической базой, 

программно-методическими и кадровыми ресурсами. 

 

Учебный  план 1-4 классов АООП НОО обучающихся с НОДА,  

вариант 6.1. (годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы 

классы 

Количество часов в год Всего  

I II III IV 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

 информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33* 34* 34* 34* 135* 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-

ти дневной неделе   

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую) 

330 340 340 340 1350 

Курсы коррекционно-развивающей области 165 170 170 170 675 

Коррекционный курс «Речевая практика» 66 68 68 68 270 

Коррекционный курс «Основы коммуникации» 66 68 68 68 270 

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие 

деятельности» 

33 34 34 34 135 

Другие направления внеурочной деятельности 165 170 170 170 675 
 

***в том числе на изучение учебного предмета Русский язык 

 



58 
 

Учебный  план 1-4 классов АООП НОО обучающихся с НОДА,  

вариант 6.1.(недельный) 
 

Предметные области Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего  

I II III IV 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1* 1* 1* 1* 4* 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-ти дневной неделе 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую) 

10 10 10 10 40 

Курсы коррекционно-развивающей области 5 5 5 5 20 

Коррекционный курс «Речевая практика» 2 2 2 2 8 

Коррекционный курс «Основы коммуникации» 2 2 2 2 8 

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие 

деятельности» 

1 1 1 1 4 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 20 

 

*в том числе на изучение учебного предмета Русский язык 

 

Календарный учебный график 
Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП 

НОО. 

Обучение и воспитание происходит в урочной и внеурочной учебной деятельности 

обучающихся с НОДА в течение учебного дня в условиях инклюзии. Обучение 

обучающихся с НОДА осуществляется в первую смену. В середине урока (занятия) 

проводится физкультурная минутка, направленная на снятие общего мышечного и 

зрительного напряжения(в соответствии с действующим СанПиН). 

 



59 
 

3.1.1. Календарный план воспитательной работы АООП НОО обучающихся с 

НОДА, вариант 6.1.соответствует Календарному плану воспитательной работы ООП 

НОО МАОУ «Лицей № 56», составленной на основе ФГОС НОО. 

 

 

3.2. Система специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

3.2.1. Кадровые условия 

 

В реализации АООП НОО для обучающихся с НОДАучаствуют учителя начальных 

классов, учитель музыки, учитель английского языка, учитель физической культуры, 

педагог-психолог, учитель-логопед. Все педагоги соответствуют квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности,имеют первую или высшую 

квалификационные категории,прошли курсы повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденные документом установленного образца. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 

принимают участие медицинские работники (по договору). Все медицинские работники 

имеют необходимый уровень образования и квалификации. 

Лицей обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации один раз в три года, ведения методической работы, применения, обобщения 

и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания обучающихся с НОДА. В целях повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников по 

вопросам реализации АООП НОО для обучающихся утвержден план-график! по 

повышению квалификации и переподготовки педагогов. 

При необходимости в процесс реализации ООП НОО обучающихся с НОДА лицей 

может временно или постоянно обеспечить участие тьютора илиассистента–помощника. 

 

3.2.2. Финансовые условия 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Финансовые условия реализации 

АООП НОО должны: 

- обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

 - обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования.  

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.  

В рамках реализации АООП НОО в лицее разработаны локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы работников, в том числе 

компенсационные выплаты за реализацию адаптированных основных образовательных 

программ. 
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3.3.3. Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с НОДА должно 

отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим 

в структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена 

специфика требований к: 

- организации процесса обучения; 

- организации пространства, в котором обучается   ребенок с НОДА; 

- организации временного режима обучения; 

- организации рабочего места; 

- техническим средствам комфортного доступа  обучающегося с НОДА  к 

образованию; 

- техническим средствам обучения; 

- к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и наглядным 

пособиям.  

Требования к организации процесса обучения 

1. Требования к наполняемости классов.  

Наполняемость классов определяется СаНпиН: Не более 2 обучающихся с НОДА в 

классе в условиях инклюзии. Общая наполняемость класса: при 1 обучающемся с НОДА - 

не более 20 обучающихся, при 2 - не более 15 обучающихся. 

2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО: 

- систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств обучающихся с 

НОДА; 

- обеспечение доступности учебной информации для обучающихся с НОДА; 

- руководство процессом зрительного восприятия, индивидуальных и фронтальных 

пособий, объектов и предметов окружающего мира; 

- введение специальных (пропедевтических) периодов в этапном построении урока; 

- введение в первом и втором классах дополнительной физкультминутки;  

- введение в содержание физкультминуток упражнений, обеспечивающих снятие 

зрительного напряжения и профилактику  утомления; 

- соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной 

зрительных нарушений и клинических форм  заболеваний (в соответствии с 

рекомендациями ортопеда); 

- увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе итоговых: при 

выполнении итоговых работ время на их выполнение можетбыть увеличено в 2 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья; 

- обеспечение доступности учебной информации для обучающихся; 

- соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

- рациональное чередование нагрузки учебного материала; 

- учет темпа учебной работы обучающихся в зависимости от состояния функций и 

уровня развития обучающихся; 

- реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях 

коррекционных целей; 

3) Учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

состояния основных функций, индивидуального режима физических нагрузок: 

- обучение детей с НОДА осуществляется на фоне лечебно-восстановительной 

работы по направлениям: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта, 

терапия нервно-психических отклонений, купирование соматических заболеваний; 

- регулярные запросы к специалистам (врач-ортопед, инструктор ЛФК) о 

рекомендациях к осуществлению лечебно-профилактического режима, учитывающие 

возрастные изменения; 

- соблюдение индивидуального ортопедического режима для каждого обучающегося 
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с двигательной патологией.  

Требования к организации пространства 
Организация пространства лицея  обеспечивает: 

1) возможность для беспрепятственного доступа детей с НОДА в здания и 

помещения лицея  и их пребывания, а также обучения и воспитания; 

2) безопасность предметно-пространственной среды: безопасное предметное 

наполнение помещений (свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие 

выступающих  углов и т. п.); оборудование специальными приспособлениями помещений 

в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся; 

- зонирование пространства класса на зоны для отдыха, занятий и прочего с 

закреплением местоположенияв каждой зоне определенных объектов и предметов; 

 - обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие 

помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток. 

В качестве ориентиров для помещений используются: 

- таблички и надписи с обозначением классов аудиторий;  

- поэтажные планы, расположенные у входа на каждый этаж.  

3) доступность образовательной среды: 

 - использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям  обучающихся  с НОДА; 

 - обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной в 

образовательной организации, для обучающимися.  

- наличие логопедического кабинета, кабинет медицинского назначения, 

оборудованный физкультурный зал, кабинет педагога-психолога. 

4) обеспечение соблюдения в лицее санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория) лицея  

соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие   оборудованного 

рабочего места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников лицея, 

предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов 

(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, 
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структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);  

 актовому и спортивному залам; 

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Требования к организации рабочего места 
При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий 

обучения организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и 

групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса  созданы специальные зоны. 

Кроме учебных зон предусмотрены  места для отдыха и проведения свободного времени. 

Класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом обучающихся. 

Номер парты соответствует росту ученика. Определение местоположения парты в классе 

для обучающегося осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-педиатра. 

Медицинские рекомендации представлены в классном журнале. 

Требования к техническим средствам комфортного доступаобучающегося с 

НОДА к образованию 

В лицее созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий, 

обеспечивающих достижениеобучающимся с НОДА планируемых результатов обучения. 

В целях комфортного доступа обучающегося к образованию в процессе обучения и 

воспитания используются: проекционные экраны, мультимедийные проекторы, 

интерактивная доска,  официальные сайты. 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного 

доступа и техническими средствам обучения регламентируется: 

- нормами, предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке обучающихся: 1-2 

классы - от 7до10 минут; 3-4 – от 10 до15 минут; 

-  индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 

материалам и наглядным пособиям. 
Лицей обеспечен учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их  составной  частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной и АООП НОО обучающихся с 

НОДА. 

В процессе обучения детей с НОДА  используются: 

-  учебники и имеющие учебно-методический комплект.   

- индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с 

учетом типологических и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Лицей имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

 

3.6.4. Контроль за состоянием системы условий 

 

В лицее осуществляется мониторинг за сформированностью условий реализации 

АООП НОО. Цель мониторинга - оценка хода выполнения программы, фиксация  

отклонений от запланированных результатов, внесение необходимых коррективв 

реализацию программы. 
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Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

• мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, 

размещение информации на школьном сайте). 
 

Мониторинг системы условийреализации АООП НОО 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать АООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

На начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием. 

На начало учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

Заместители 

директора УВР, 

ВР 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных требований 

финансирования АООП НОО 

Ежеквартальные 

отчёты  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Бухгалтер 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ- 

технологиями) в образовательном 

процессе.  

Регулярное обновление  сайта 

лицея 

Отчёт 1 раз в год 

Минимум 2 раза в 

месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

 

 

 

Ответственный за 

ведение  

сайта 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

АООП 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их 

использование всеми субъектами 

образовательного процесса 

Отчёты в  

МОПОСО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Материально- 

техническое 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

Оценка состояния 

уч. кабинетов - 

Заместитель 

директора по 
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обеспечение 

образовательной 

деятельности 

реализации АООП январь, 

Оценка готовности 

уч. кабинетов - 

август 

УВР  

Заместитель 

директора по 

АХР 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснование использования  

учебников для реализации задач 

АООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников - 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками - 

сентябрь 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года 

Учитель-

библиотекарь 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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