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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – 

АООП) начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии № 6 г. Сочи им. 

Зорина Ф.М. (далее – Гимназия № 6) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности обучающихся с НОДА с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО 

обучающихся с умственной отсталостью и НОДА – это программа, которая 

учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает 

комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно 

отсталых обучающихся - инвалидов с НОДА дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Программа Гимназии № 6 разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом для умственно отсталых 

обучающихся с НОДА с учетом примерной основной образовательной 

программы для умственно отсталых обучающихся. 

АООП НОО НОДА (вар.6.3) Гимназии разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

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

99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Уставом Гимназии,  

 с учетом Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. 
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АООП образования обучающихся с НОДА (вар.6.3) создается с учетом их 

особых образовательных потребностей.  

Гимназия № 6 обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения 

ребенка по данному варианту в среде других обучающихся является готовность 

к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.  

АООП НОО Гимназии № 6 обучающихся с НОДА содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

Цель АООП НОО для обучающихся с НОДА Гимназии № 6: создание 

условий для освоения содержания образования, обеспечение планируемых 

результатов по достижению учащимся целевых установок, знаний, умений, 

навыков, определяемых личностными, семейными, общественными 

потребностями и возможностями учащихся, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

Задачи, реализуемые на уровне НОО: 

-установление ценностных ориентиров начального образования для 

обучающихся с НОДА;  

-овладение обучающимися с НОДА комплексом учебных действий, 

составляющих операциональный компонент учебной деятельности;  

-формирование основных компонентов учебной деятельности 

(познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные 

операции);  

-определение состава и характеристики универсальных учебных действий;  

- диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью 

создания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с НОДА 

(вар.6.3) программы положены следующие принципы:  

• Общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся;  

• Учет типологических, психофизиологических и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся; 

 • Коррекционная направленность образовательной деятельности; 

 • Развивающая направленность образовательной деятельности, развитие 

личности и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося; 

 • Онтогенетический принцип;  
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• Принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей, обучающихся; 

 • Принцип преемственности; 

 • Принцип целостности содержания образования (в основе содержания 

образования не понятие предмета, а понятие предметной области); 

 • Принцип амплификации- обогащения и переноса усвоенных знаний, 

умений, и навыков, и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

 • Принцип сотрудничества с семьей. 

 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (6.3) разработана с учетом 

Психолого-педагогической характеристики умственно отсталых 

обучающихся с НОДА 

Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной 

степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, 

осложненными нейросенсорными нарушениями, а также имеющие 

дизартрические нарушения и системное недоразвитие речи.  

У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще 

носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших 

форм познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и 

высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте 

особенности развития личности характеризуются низким познавательным 

интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражено 

чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий 

и мотивации. 

 

В основу реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА (вар.6.3) 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для 

общекультурного и личностного развития на основе формирования УУД, 

успешного усвоения системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности.  
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Дифференцированный подход предполагает учет особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ (НОДА). Выделяют общие 

образовательные потребности для всех обучающихся с ОВЗ и особые для 

обучающихся с НОДА.  

К общим образовательным потребностям, обучающихся с ОВЗ 

относятся:  

•получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

•получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ;  

•обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы;  

•психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

•психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

•постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации. 

 

 Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА (вар.6.3) 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования.  

Наряду с этим выделяются 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; 
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• наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации; 

• коррекция произносительной стороны речи; освоение умения 

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды;  

• максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения; 

•психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 

партнерских отношений с родителями.  

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные 

потребности: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется 

через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, приемы 

сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового материала, 

специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь. Практическая направленность 

обучения, т.е. направленность на социализацию и воспитание автономности. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вар.6.3) предусматривает 

различные варианты специального сопровождения обучающихся данной 

категории:  

• обучение в коррекционном классе по АООП НОО обучающихся с НОДА;  

• обучение по индивидуальным программам при обучении на дому и (или) 

дистанционной формы обучения;  

• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, 

специалистами сопровождения Гимназии № 6. 

 

АООП НОО для обучающихся с НОДА содержит обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть составляет 80%, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений- 20% от общего объема Программы. Гимназия 
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знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников 

образовательных отношений):  

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в Гимназии № 6; 

 • с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

АООП НОО, установленными законодательством Российской Федерации и 

Уставом Гимназии №6.  

Нормативный срок освоения Адаптированной общеобразовательной 

программы обучающихся с НОДА (вар.6.3) составляет 5 лет.  

 

2.Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

НОО обеспечивает достижение умственно отсталыми обучающимися с НОДА 

двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные 

установки.  

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением 

доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность к их применению.  

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной 

отсталостью и НОДА, не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по 

отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по 

варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, 

то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) гимназия № 6 может перевести 
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обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 6.4. 

образовательной программы. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

(коррекционно-развивающей области) должны соответствовать 

требованиям: 

 

1.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. 

 

2.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.  
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- 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»:  

- Умение чувствовать себя в среде сверстников «на равных». 

 - Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих 

общие проблемы и цели.  

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

 - Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений речи»:  

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

 - Формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом.  

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации.  

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

 - Автоматизация поставленных звуков. 

 - Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми.  

 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

 - Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 

значимости.  

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.  

- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

уровне.  

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.  
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Программа коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в 

освоении АООП НОО, составляется в соответствии с рекомендациями ПМПК, 

а также ИПР (при наличии). Требования к результатам освоения программы 

коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому 

обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО по 

учебным предметам соответствуют ООП НОО Гимназии. 

 

3.Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

 

Система оценки достижения умственно отсталыми обучающимися с 

НОДА гимназии № 6 предполагает: 

 1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

 2) ориентирует образовательный процесс на развитие личности 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

 3) обеспечивает интегративный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные 

результаты его образования;  

4) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений. 

Также, в качестве метода оценки результатов, помимо указанных 

используется метод экспертной оценки (заключения специалистов ПМПк) на 

основе мнений группы специалистов школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк), работающих с ребенком. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

1.Основное содержание учебных предметов 

 Русский язык  

Техника чтения. Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про 

себя. Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между 

предложениями, логического ударения, необходимой интонации. Понимание 
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прочитанного. Выделение главной мысли произведения, осознание 

последовательности, причинности и смысла читаемого. Деление текста на 

законченные по смыслу части по данным заглавиям (с помощью взрослого). 

Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление 

плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. Подведение 

учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и 

ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, 

картины природы.  

Развитие устной речи. Полный и выборочный пересказ (с помощью 

взрослого), рассказ по аналогии с прочитанным. Заучивание наизусть 

стихотворений, басен. Внеклассное чтение.  

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, 

журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы 

по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. Чтение произведений устного народного творчества в 

обработке русских писателей. Рассказы и стихотворения о героизме народа во 

время войны. Общественно полезные дела школьников. Чтение рассказов и 

стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни животных, 

занятиях взрослых и детей в разные времена года. Практические 

грамматические упражнения, правописание и развитие речи. Грамматика, 

правописание и развитие речи. 

 Выпускник начального общего образования должен уметь практически 

строить простое предложение. Составлять предложения с употреблением слов в 

косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; 

заканчивать предложения; восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении.  

Звуки буквы. Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. 

Разделительный ь перед гласными е, е, ю, я, и. Сочетания гласных с шипящими. 

Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. Правописание звонких и глухих согласных 

в конце и середине слов. Проверка написания путем изменения формы слова и 

подбора (по образцу) родственных слов. Ударение. Различение ударных и 

безударных гласных. Правописание безударных гласных путем изменения 

формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных слов (водá — 

вóдный). 

 

Слово. Различение основных категорий слов (названия предметов, 

действий, качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи 
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друг с другом. Имена собственные. Расширение круга имен собственных: 

названия рек, гор, морей. Большая буква в именах собственных. Предлоги до, 

без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими славами. 

Разделительный ъ. Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение. Членение речи на предложения, выделение в 

предложениях слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. Знаки 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под 

руководством учителя. Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке 

и подробному вопроснику после устного разбора содержания, языка и 

правописания. Писать изложение под руководством учителя небольшого текста 

(20— 30 слов) по данным учителем вопросам. Восстанавливать несложный 

деформированный текст по вопросам. Описывать несложные знакомые 

предметы и картины по коллективно составленному плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте.  

Письмо и чистописание. Выполнение письменных упражнений по 

учебнику в соответствии с заданием (по физическим возможностям ребенка). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 

словосочетаниями. Списывание предложений и связных текстов со вставкой 

пропущенных букв или слов. Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных 

и строчных букв в алфавитном порядке. (с учетом физических возможностей 

обучающихся). 

Устная речь. Правильное составление простых распространенных 

предложений и сложных посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с 

помощью учителя). Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение 
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связей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, 

союзов, некоторых наречий. 

Учащиеся должны уметь: составлять и распространять предложения, 

устанавливать связи между словами по вопросам; ставить знаки препинания в 

конце предложения; анализировать слова по звуковому составу (выделять и 

дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); 

списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов).  

Учащиеся должны знать: алфавит; расположение слов в алфавитном 

порядке в словаре. 

 

«Окружающий мир» 

 

Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение 

словаря. Называние и характеристика предметов и явлений по их основным 

свойствам. Сравнение предметов, классификация предметов, установление 

элементарных зависимостей. Активное участие в беседе.  

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных 

в процессе группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение 

предметов и явлений между собой и с другими предметами и явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных 

наблюдений и прочитанного. 

Тематика предмета «Окружающий мир»: 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, 

ветер). Высота солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, 

жарко, роса, туман, на небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, 

гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. Названия летних месяцев. 

Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, становится холоднее, 

листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, птицы (грачи, 

скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние работы 

в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, 

в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой 

солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи длиннее, самый 

короткий день, самая длинная 120 ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, 

скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся 

о птицах. Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце 

поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, 

первые травы и цветы, на деревьях и кустарниках набухают почки, 

распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах 
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люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, 

появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход 

улицы (все случаи).  

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические 

работы по выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, 

душистый горошек и др.).  

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих 

растений: корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. 

Как используются эти растения.  

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение.  

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за 

мебелью.  

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и 

хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, 

демисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, 

проветривание, хранение).  

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, 

текстильная. Уход за разными видами обуви.  

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). 

Части растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений из 

черенков.  

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, 

листья, хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья.  

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности 

внешнего вида.  

Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям.  

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. Домашние 

птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая 

людям. Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелетные и зимующие. Время отлета и прилета разных птиц. 

 Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, 

муха. 

 Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются 

рыбы. Уход за рыбами в аквариуме.  

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Наблюдения и практические работы по темам: Ежедневные наблюдения за 

погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 
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Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными 

растениями, по выращиванию цветковых растений из семян. 

 Учащиеся должны уметь: называть и характеризовать предметы и 

явления, сравнивать и классифицировать, устанавливать элементарные 

зависимости; активно участвовать в беседе; связно высказываться на 

предложенную тему на основе проведенных наблюдений; выполнять 

практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; соблюдать правила личной 

гигиены; соблюдать правила дорожного движения.  

Учащиеся должны знать: названия и свойства изученных предметов, 

групп предметов, явлений природы; правила дорожного движения, все случаи 

правильного перехода улицы. 

Математика 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд 

(все случаи).  

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного 

числа из двузначного с переходом через разряд.  

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд. Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7.  

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10.  

Названия компонентов и результатов умножения и деления в речи 

учащихся.  

Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 

100 кг (с использованием памятки). Единица (мера) длины — миллиметр. 

Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. (с использованием памятки) 

 Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 

мин = 60 с. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с 

точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное 

обозначение времени.  

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все 

случаи).  

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — 

замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. 

Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, 

равного длине ломаной. (по физическим возможностям 

обучающегося).Построение ломаной по данной длине ее отрезков.(по 
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физическим возможностям обучающегося). Взаимное положение на плоскости 

геометрических фигур (пересечение, точки пересечения).  

Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые 

стороны (правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

Учащиеся должны знать:  

-различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в 

пределах 100;  

-таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

 -названия компонентов умножения, деления; -меры длины, массы и их 

соотношения; 

 -меры времени и их соотношения; -различные случаи взаимного 

положения двух геометрических фигур; 

 -названия элементов четырехугольников.  

Учащиеся должны уметь: 

 -выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

 -практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

 -определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

 -решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи;  

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать 

составные арифметические задачи в два действия;  

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;  

-вычислять длину ломаной;  

-узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное 

положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, 

находить точки пересечения. 

 

Изобразительная деятельность 

Учащиеся должны уметь:  

-с помощью учителя определять величину изображения в зависимости от 

размера листа бумаги;  

-с помощью взрослого подбирать и передавать в рисунке цвета 

изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь);  

-пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров);  

-анализировать с помощью взрослого свой рисунок и рисунок товарища 

(по отдельным вопросам учителя);  

-употреблять в речи слова (с помощью взрослого), обозначающие 

пространственные признаки и пространственные отношения предметов;  
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-с помощью взрослого рассказывать о содержании и особенностях 

рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 

 

2.Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО 

обучающихся с НОДА (вар.6.3) (далее - Планируемые результаты) 

соответствует АООП обучающихся с умственной отсталостью Гимназии № 6.  

 

3.Рабочие программы внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности соответствуют 

АООП обучающихся с умственной отсталостью Гимназии № 6.  

 

4.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

соответствует АООП обучающихся с умственной отсталостью Гимназии № 6. 

 

5.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни соответствует АООП обучающихся с умственной 

отсталостью Гимназии № 6. 

 

 

6. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление 

специальной поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО обучающимися 

с НОДА. Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями:  

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273- ФЗ,  

• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного 
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санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015),  

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26,  

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 

22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015),  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

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

 • Уставом Гимназии,  

• а также с учетом опыта работы Гимназии по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с НОДА посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности 

(индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической 

коррекции, по двигательной коррекции, а также занятия, направленные на 

развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на плоскости) 

являются основой для развития жизненных компетенций.  

Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные 

коррекционно-развивающие занятия. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом, психологом, 

дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При 

изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание 

следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, 

особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения 

знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 

предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

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

развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

•  исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами;  

• формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению;  

• формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся осваивать общеобразовательные предметы.  

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает 

медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью 

массажа и лечебной физической культуры, логопедическую работу, 

психологическую коррекцию.  

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся 

реализуется под контролем руководителя физического воспитания, учителями 

АФК и инструкторами ЛФК. Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК 

обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного дефекта. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает различные 

варианты специального сопровождения детей с НОДА:  

• обучение в коррекционном классе по АООП НОО обучающихся с НОДА;  

• обучение по индивидуальным программам при обучении на дому и (или) 

дистанционной формы обучения;  

• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, 

специалистами сопровождения Гимназии.  

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-

образовательного процесса:  

• через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, поддержание эмоционально 

комфортной обстановки в классе;  

•обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению);  

• в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей 

области в форме специально организованных индивидуальных и групповых 

занятий (психологическая коррекция познавательных процессов, 

эмоциональных нарушений, социально-психологических проявлений; 

коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, 
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препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям);  

• в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся обязательна организация специальной поддержки 

коллектива педагогов, родителей, обучающихся, ребенка с НОДА (помощь в 

формировании адекватных отношений между ребенком с НОДА, 

одноклассниками, родителями, педагогами; работа по профилактике 

внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/Гимназии); степень 

участия специалистов сопровождения Гимназии варьируется по необходимости.  

Целью программы коррекционной работы является создание условий для 

оказания комплексной помощи обучающимся с ОВЗ (далее НОДА) в освоении 

ими ООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, социальной адаптации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

• Принцип соблюдения интересов обучающегося - специалист призван решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

 • Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными 

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

а также взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении 

проблем обучающегося, участие в данном процессе всех участников 

образовательной деятельности.  

• Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению.  

• Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии.  

• Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы).  
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Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяется в соответствии с рекомендациями 

ПМПК, ИПР. Помимо психологической коррекции познавательных процессов, 

эмоциональных нарушений, социально-психологических проявлений; 

коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, необходимым 

направлением программы коррекционной работы является обеспечение 

медицинской поддержки и лечения (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение), которое 

обеспечивается родителями (законными представителями). 

Этапы реализации программы коррекционной работы:  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определение специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результат: организация образовательной 

деятельности коррекционно-развивающей направленности, а также процесса 

специального сопровождения детей указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результат: внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы.  

Программа коррекционной работы Гимназии включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают её содержание:  

-диагностическая работа;  

-коррекционно-развивающая работа; 

-консультативная работа;  
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-информационно-просветительская работа.  

 

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

обучающихся с НОДА, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи в 

условиях Гимназии.  

Диагностическая работа включает:  

• раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в Гимназии) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

• комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов Гимназии;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей, обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка;  

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания 

образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению 

программы по всем предметным областям, способствует формированию 

универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  



 

24  

  

• организацию и проведение педагогами и специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения 

(согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий специалистов);  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающегося в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; • коррекцию и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной 

категории, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

психокоррекцию его поведения;  

• социальную защиту указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка.  

Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не 
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имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Реализация указанных направлений по системному сопровождению 

(специальной поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Гимназии обеспечивается наличием в Гимназии 

специалистов разного профиля (педагогов- психологов, учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов, социального педагога, тьюторов) и школьного психолого-

педагогического консилиума (далее - ППк), которые входят в его постоянный 

состав. ППк является основным механизмом взаимодействия специалистов. 

Персональный состав ППк ежегодно утверждается приказом директора 

Гимназии. 

Основные требования к условиям реализации программы: 

-психолого-педагогическое обеспечение;  

-программно-методическое обеспечение;  

-кадровое обеспечение;  

-материально-техническое обеспечение. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 • обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии, ИПР;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима;  

• использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

 • обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
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разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

• обеспечение участия указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 
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Программно-методическое обеспечение 

 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 

 • адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего образования,  

• коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, 

 • в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану - 

использование адаптированных общеобразовательных программ. 

 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку. 

 В штатное расписание Гимназии введены ставки учителя-логопеда, 

учителя – дефектолога, педагога-психолога, социального педагога. Уровень 

квалификации работников гимназии соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

 Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива Гимназии. Для этого 

обеспечено повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. При 

необходимости в процесс реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА 

Гимназия может временно или постоянно обеспечить участие тьютора, который 

должен иметь высшее профессиональное образование по направлению 

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

профилей (специальностей), или пройти курсы переподготовки по 

соответствующей программе. 
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Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здание и помещения Гимназии, организацию их пребывания, обучения в 

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

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Гимназии:  

• наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (2)  

• наличие кабинета для логопедических занятий (1)  

• наличие кабинета для дефектологических занятий (2) 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

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

Планируемые результаты Программы коррекционной 

работы: 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных 

недостатков восприятия, памяти, внимания, личности, обусловленных 

недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга 

общения.  

Функции, не подлежащие исправлению, могут быть компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 

осуществляются в течение всего времени образования ребенка. Развитие 

моторных навыков имеет важнейшее значение в абилитации обучающихся с 

НОДА, но, уделяя большое значение их развитию, учитывается необходимость 

реализации интеллектуального и креативного потенциала. В связи с этим у 

обучающихся в Гимназии в начальной школе не только формируют 

традиционные графические навыки, но и учат использовать компьютер для 

выполнения письменных работ. 
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Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, 

его эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с 

выраженными двигательными расстройствами нуждаются в психологической 

поддержке и коррекции.  

Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и АФК, 

специальную коррекционно-педагогическую работу по коррекции психического 

развития, логопедическую работу, психологическую коррекцию.  

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных 

навыков, включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных 

навыков с использованием заместителей устной речи, развитие лингвистической 

системы обучающихся с НОДА, развитие произносительных способностей. 

Развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА тесно связано с 

содержанием обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла. 

Таким образом, планируемые результаты Программы коррекционной 

работы представлены следующим образом: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня 

содержания образования - достижение личностных, метапредметных, 

предметных результатов АООП НОО.  

2. Максимально возможная коррекция недостатков речевого, физического 

и/или психического развития (уровень жизненной компетенции обучающегося 

с НОДА).  

3. Социальная адаптация обучающихся. Планируемые результаты 

Программы коррекционной работы конкретизируются в программах 

обязательных коррекционно-развивающих курсов.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

1. Учебный план АООП НОО 

 

Учебный план начального общего образования умственно отсталых 

обучающихся с НОДА (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения).  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  
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Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы в Гимназии № 6. Обязательная часть примерного учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся (в подготовительном и 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), 

может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает:  

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей умственно отсталых детей с НОДА и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом 

развитии;  

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов; 

 - учебные занятия, обеспечивающие различные интересы умственно 

отсталых обучающихся с НОДА, в том числе этнокультурные (например: 

история и культура родного края, этика, музыкальные занятия и др.). 
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Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через 

учебные предметы, включающие в себя систему фронтальных и 

индивидуальных занятий с обучающимися. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 

предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. Группы 

комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных 

и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. Продолжительность 

групповых и индивидуальных занятий до 25- 30 минут, занятий по ЛФК – до 45 

минут. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, 

учителя АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, которые осуществляют диагностику, определяют 

программу коррекции развития ребенка и проводят коррекционные занятия. 

Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению коррекционных 

компонентов во все формы образовательного процесса. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся 

реализуется под контролем руководителя физического воспитания, учителями 

АФК. Ежедневно занятия физкультурой чередуются с общеобразовательными 

уроками. В расписании дополнительно (помимо 3 обязательных уроков 

физкультуры в неделю) предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную 

организацию динамических и/или релаксационных пауз между уроками в 

зависимости от структуры и степени тяжести индивидуального двигательного 

дефекта за счет часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию 

индивидуального двигательного дефекта. Количество часов на каждого 

учащегося определяется медицинской службой в зависимости от тяжести 

двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.) 

Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности 

двигательных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или 

сформированы частично, что существенно затрудняет овладение графическими, 

изобразительными, трудовыми навыками. В связи с этим рекомендуется 

организация занятий по формированию навыков самообслуживания врамках 

внеурочной деятельности. 

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней.  
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Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом –не менее 8 недель.  

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока 

составляет: в подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 35-45 

минут (по решению образовательной организации). 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня должен составлять:  

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 

уроков, и один день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока адаптивной 

физической культуры; 

 - для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 4-х – 2 ч. 

 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому по АООП для 

обучающихся с НОДА (вар.6.3) 

 

 
№ Учебные 

предмет

ы 

количество  часов в неделю 

На дому Частично 

инклюзи

вно 

С 

использов

анием 

ДОТ 

Само или 

семейное 

образова

ние 

всего 

1 Русский 

язык  

3   2 5 

2 Чтение 2       2 4 

3 Речевая 

практика 

1     1 2 

4 Математ

ика 

2       2 4 
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5 Мир 

природы 

и 

человека 

1      1 

6 Музыка  1   1 

7 Изобрази

тельное 

искусств

о 

 1   1 

8 Физическ

ая 

культура 

 3   3 

9 Ручной 

труд 

 1   1 

10 Кубанове

дение 

 1   1 

итого 9 7  7 23 

Коррекционн

о-развивающая 

область 

(коррекционные 

занятия)  

6     

Логопедическая 

коррекция 

3     

Игра. Игротерапия 1     

ЛФК 1     

Коррекция 

познавательных  

процессов 

1     
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2.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности АООП НОО для обучающихся с НОДА 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:  

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

ФЗ,  

• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015),  

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и 26 организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства 

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

18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), 

 • Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

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

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и 

обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО для 

обучающихся с НОДА (кроме коррекционно-развивающей области) 

соответствуют АООП обучающихся с УО Гимназии.  

Для обучающихся с НОДА обязательной частью внеурочной деятельности 

является коррекционно-развивающая область.  

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 

рекомендаций городской ПМПК, ИПРА. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, включая коррекционно-развивающую область, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-

развивающую область, ООП НОО определяет Гимназия.  

 

2.Календарный учебный график 

 

 Календарный учебный график соответствуют календарному учебному 

графику ООП НОО Гимназии. 

 

3.Система условий реализации АООП НОО 

 

Нормативные условия в рамках данного направления формируется банк 

нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней.  

Разработан и реализуется мониторинг метапредметных универсальных 

учебных действий (УУД) на уровне начального общего образования (данную 

работу проводит педагог- психолог совместно с учителями начальных классов).  

Разработаны и реализуются рабочие программы на ступень обучения по 

учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-

развивающей области. 

 

Организационно-содержательные условия 

 

Проводятся семинары для учителей, в рамках которых учителя дают 

открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностно-

ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в 

обучении, ИКТ технологий.  

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный 

методический кабинет с рабочими программами на уровень обучения и 

календарно-тематическим планированием по учебным предметам, курсам 

внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области.  

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности. Данная модель наиболее соответствует возможностям Гимназии: 

в ее реализации могут принимать участие все педагогические работники 

учреждения (учителя, учитель-дефектолог, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов 

Гимназии. 

Материально-технические условия 
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Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здание и помещения Гимназии, организацию их пребывания, обучения в 

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

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Гимназии: 

• наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (2)  

• наличие кабинета для логопедических занятий (1)  

• наличие кабинета для дефектологических занятий (2) 

Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными 

требованиями в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 04 октября 2010г. №986). Реализация данного направления определяет 

необходимость укомплектования начальной школы современным 

оборудованием, обеспечивающим возможность использования и создания 

информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением (компьютер, проектор, 

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

взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах 

информационно-образовательных ресурсов.  

В гимназии № 6 создаются необходимые условия для качественной 

организации учебно-воспитательного процесса и реализации концептуальных 

положений развития гимназии.  

Совершенствуется информационно-техническая база гимназии, создаются 

санитарно-гигиенические условия обучения, воспитания, развития. Здание 

гимназии четырехэтажное, типовое. В школе оборудованы учебные кабинеты 

для всех классов, столовая, библиотека, кабинет музыки, спортивные залы, 

актовый зал, конференц-зал.  

Рабочие места педагогов оборудованы компьютерами с выходом в 

Интернет.  

Наличие общей локальной сети: имеется.  

Наличие спортивного оборудования (в соответствии с требованиями 

учебного процесса) соответствует, его состояние удовлетворительное. 

 

Информационные условия 
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Особенности организации учебного процесса в классах АООП НОО 

размещаются на сайте Гимназии; рассматриваются в ежегодном публичном 

отчете Гимназии; являются обязательными вопросами на проводимых в течение 

года общешкольных родительских собраний для будущих первоклассников, а 

также на классных родительских собраниях. 
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