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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата ГБОУ СОШ №7 г.Кинеля (далее 

– АООП ООО НОДА) разработана на основе положений ФГОС основного общего образования 

и основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №7 

г.Кинеля (ООП ООО). 

Программа содержит информацию об основных подходах и принципах реализации 

образовательного процесса, обучающихся с НОДА.  

В современной детской популяции нарушения функций опорно-двигательного аппарата 

встречаются у 5-7% детей. Двигательные нарушения отличаются большим разнообразием и 

могут быть выражены в разной степени. В зависимости от причины и времени действия 

вредных факторов отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата. 

- Заболевания нервной системы: 

• детский церебральный паралич; 

• миопатия,  

• прогрессирующие мышечные дистрофии; 

• спинальная мышечная атрофия; 

• нарушение функций опорно-двигательного аппарата при торзионной дистонии и 

других стойких гиперкинетических синдромах врожденной и наследственной 

природы; 

• тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата после перенесенного 

полиомиелита, полирадикулоневрита, других нейроинфекций; 

• полиневропатии и другие периферические поражения центральной нервной 

системы. 

- Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: 

• врожденный вывих бедра; 

• кривошея; 

• косолапость и другие деформации стоп; 

• аномалии развития позвоночника; 

• недоразвитие и дефекты конечностей и др. 

- Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

• травмы спинного и головного мозга, конечностей; 

• полиартрит; 

• заболевания скелета (остеомиелит, опухоли костей и др.; 

• системные заболевания скелета (рахит, хондродистрофия).  

При тяжелой степени двигательных нарушений ребенок не способен к самостоятельному 

передвижению, его манипулятивная деятельность ограничена, ребенок не способен к 

самообслуживанию. 

При средней степени двигательных нарушений дети передвигаются неуверенно, при 

ходьбе используют вспомогательные приспособления (костыли, трости и т.д.). Навыки 

самообслуживания сформированы недостаточно из-за нарушений манипулятивных функций. 

При легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно как 

в помещении, так и за его пределами, владеют навыками самообслуживания, у них достаточно 

развита манипулятивная деятельность. Однако могут наблюдаться неправильные 

патологические позы и положения, нарушения походки. Движения характеризуются плохой 

скоординированностью, неловкостью, замедленным темпом. Снижена мышечная сила, 

имеются недостатки мелкой моторики.  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с НОДА представлена в двух вариантах (6.1. и 6.2.), каждый из которых адресован 

определенной категории обучающихся с НОДА, имеющих сопоставимые особые 

образовательные потребности и нуждающихся в сходных специальных условиях обучения.  
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По вариантам 6.1.и 6.2. адаптированных основных образовательных программ основного 

общего образования могут обучаться школьники, успешно освоившие варианты 6.1. и 6.2. 

АООП НОО ОВЗ или ООП НОО. При выборе варианта АООП ООО для обучающихся с НОДА 

на этапе получения основного общего образования необходимо исходить из результатов их 

обучения в начальной школе. Если результаты образования соответствуют требованиям 

освоенного в начальной школе варианта программы ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, то 

необходимо продолжать обучение по данному варианту. Если результаты не соответствуют 

установленным требованиям, необходимо повторно пройти ПМПК для изменения варианта 

программы. 

Варианты 6.1. и 6.2. АООП ООО НОДА могут реализовываться как инклюзивно так и 

индивидуально на дому. 

 

Цели и задачи реализации АООП ООО НОДА 

Целями реализации АООП ООО НОДА являются: 

 Достижение планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, как академических, так и жизненных, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и особыми образовательными 

потребностями обучающихся с НОДА.  

 Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, с 

учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 Обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, в том числе специальных условий, учитывающих особые образовательные 

потребности обучающихся с НОДА, достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 

создание возможности для их социализации. 

 Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с НОДА, а также программы коррекционной работы. 

 Взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе с медицинскими, 

образовательными организациями, учреждениями социальной защиты, оказывающим помощь 

обучающимся с НОДА (по возможности). 

 Выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе, 

с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования. 

 Профессиональная ориентация обучающихся с НОДА с учетом 

профессиональных возможностей и имеющихся ограничений при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы. 

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с НОДА, коррекция отклонений в развитии, обеспечение безопасности. 

 Формирование готовности обучающихся с НОДА к саморазвитию и высокой 

социальной активности для продолжения обучения в образовательных организациях 

профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной социализации с 

учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере. 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.1.) 



8 

 

 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.1 Пояснительная записка 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся по варианту 6.1 

Выбор варианта программы 6.1. определяется особыми образовательными 

потребностями (ООП) обучающихся с НОДА, которые, в первую очередь, связаны с 

проявлениями моторного дефицита. Эти нарушения влияют на специфику построения учебного 

процесса, в том числе и на особенности структурирования и содержания образования. 

По варианту 6.1. рекомендовано обучение детей с двигательными нарушениями разной 

степени выраженности (от легких до тяжелых нарушений двигательных функций), имеющих 

нормальное интеллектуальное развитие. У них могут выявляться недостатки устной речи: от 

легких до выраженных нарушений звукопроизношения. У детей этой группы отсутствуют 

грубые сопутствующие нарушения зрения и слуха. 

Особенности учебно-познавательной деятельности обучающихся с НОДА на этапе 

обучения в основной школе могут проявляться в виде сниженной работоспособности, ее 

мерцательного характера и астенических проявлений. 

Показатели развития, благоприятные для обучения по варианту 6.1.: 

 нормальное интеллектуальное развитие; 

 отсутствие выраженных сопутствующих нарушений (зрения, слуха); 

 сформированные базовые навыки самообслуживания; 

 способность к различным манипуляциям хотя бы одной рукой; 

 развитая речь (устная и/или письменная).  

Особые образовательные потребности школьников, обучающихся по варианту 6.1., 

определяются имеющимися двигательными нарушениями и влияют на логику построения 

учебного процесса. Они находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Особые образовательные потребности обучающихся по варианту 6.1.:  

 использование специальных средств обучения (специализированных 

компьютерных и ассистивных технологий при наличии нарушения манипулятивных функций, 

голосовых синтезаторов речи при выраженных нарушениях устной речи); 

 максимальная индивидуализация процесса обучения; 

 реализация программы коррекционной работы психолога, логопеда, помощь 

тьютора или ассистента при необходимости; 

 реализация физического воспитания по программе «Адаптивная физкультура»; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды в любой образовательной организации, где обучаются дети с НОДА;  

 создание безбарьерной среды, обеспечение индивидуально адаптированными 

рабочим местом при необходимости. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) содержательно совпадает с основной образовательной 

программой основного общего образования. Вариант 6.1. реализуется в те же сроки, что и 

программа основного общего образования для нормативных детей, в течение 5-ти лет. При этом 

Программа имеет ряд существенных отличий, которые определяются особыми 

образовательными потребностями школьников с НОДА, обучающимися по варианту 6.1. 

Не предусматривается внесение изменений и дополнений в рабочие программы по 

следующим учебным дисциплинам: 

− по предметам «Математика» («Алгебра», «Геометрия») предметной области 

«Математика и информатика»;  

− по предмету «Русский язык» предметной области «Филология»;  
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− по предмету «Литература» предметной области «Филология»;  

− по предмету «История» предметной области «Общественно-научные предметы»;  

− по предмету «География» предметной области «Общественно-научные 

предметы»; 

− по предметам «Биология», «Физика», «Химия» предметной области 

«Естественно-научные предметы»;  

− по предмету «Музыка» предметной области «Искусство»;  

Адаптированные рабочие программы основного общего образования предметной 

области «Искусство» по предмету «Изобразительное искусство» и предметной области 

«Технология» рекомендуется разрабатывать с учетом рекомендаций для варианта 6.2. 

Предусматривается замена дисциплины «Физическая культура» предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на специальную 

дисциплину «Адаптивная физическая культура». 

 
2.1.2. Цели и задачи реализации 

Цели и задачи адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата представлены в 

разделе «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ». 

2.1.3. Принципы и подходы 

Принципы и подходы к формированию примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата представлены в разделе «Общие положения». 

2.1.4. Планируемые результаты освоения АООП ООО 

2.1.4.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с НОДА по своей структуре и характеристикам 

соответствуют планируемым результатам ООП ООО, они включают в себя личностные, 

метапредметные и предметные результаты. Ожидаемые результаты важны для решения двух 

задач. Они необходимы для разработки программ по всем учебным предметам, коррекционных 

программ, программы воспитания и социализации, для подбора и разработки учебно-

методической литературы. Вторая задача планируемых результатов – они являются основой для 

разработки системы оценки результатов. Планируемые результаты учитываются как в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся с НОДА, так и в процессе государственной итоговой 

аттестации выпускников.  

Планируемые результаты для обучающихся с НОДА реализуются так же, как и для 

нормативно развивающихся сверстников, через систему овладения учебными действиями: 

регулятивными, коммуникативными, познавательными. Система учебных действий 

формируется у обучающихся с НОДА с учетом индивидуальных и специфических 

особенностей их развития. 

 

2.1.4.2. Структура планируемых результатов 

Выделяется три группы планируемых результатов: личностные, метапредметные, 

предметные. Каждая учебная программа включает данные группы результатов, которые 

должны обеспечить развитие личности обучающихся с НОДА и их способностей, с учетом 

индивидуальных особенностей развития данной категории детей. Все планируемые результаты 

опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой 

изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Оценка 

достижений личностных и метапредметных результатов, включающих универсальные учебные 
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действия, обязательно осуществляется с учетом особенностей двигательного, речевого и 

психического развития обучающихся с НОДА. 

В адаптированной программе для обучающихся с НОДА определены личностные, 

метапредметные и предметные результаты по всем предметным областям. В основе достижения 

планируемых результатов, обучающихся с НОДА заложен уровневый подход: определяется 

актуальный уровень их развития и зона ближайших достижений. Это позволяет выстраивать 

индивидуальный образовательный маршрут обучающихся, определять их динамическую 

картину развития, стимулировать обучающихся с НОДА к наиболее высоким результатам 

освоения основной общей образовательной программы. Личностные результаты достижений 

должны максимально обеспечить социализацию обучающихся с НОДА с учетом их 

образовательных потребностей, формируя у них индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции. Личностные результаты напрямую связаны не только с 

предметными результатами, но и с результатами программ коррекционной работы.  

При реализации варианта программы 6.1. обучающие с НОДА могут осваивать 

программу как на базовом уровне, так и на повышенном уровне как по отдельным предметам, 

так и по всем предметам. Это зависит от индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

необходимо учитывать в образовательном процессе. При реализации варианта программы 6.2. 

задача педагогов – обеспечить достижение планируемых результатов минимум на базовом 

уровне всем обучающимся, а на повышенном уровне только тем, для кого это является 

возможным.  

Предметные результаты представлены по годам обучения. Достижение предметных 

результатов обеспечивает возможность обучающимся с НОДА пройти государственную 

итоговую аттестацию выпускников и получить документ об основном общем образовании 

установленного образца.  

По учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология» требования распределены по годам обучения (предметные результаты 

сформулированы на конец каждого года обучения). Предлагаемая последовательность 

требований к предметным результатам освоения учебного предмета определяется логикой 

изучения предмета.  

По учебным предметам «Родной язык», «Родная литература», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» требования представлены без распределения по годам 

обучения или модулям (предметные результаты сформулированы на уровень основного общего 

образования). 

2.1.4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты по своему содержанию в основном совпадают с личностными 

результатами, представленными в программе основного общего образования. Учитывая 

специфические особенности личностного развития обучающихся с НОДА, необходимо их 

расширить жизненными компетенциями. К жизненным компетенциям, необходимых для 

повышения качества жизни лиц с НОДА, относятся следующие: 

 сформированность реальных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания 

специальных условий для пребывания в школе, сообщать о своих нуждах и правах в 

образовательной организации; 

 сформированность социально-бытовых умений, необходимых в обычной жизни 

(самостоятельное посещение туалета, организация рабочего места, переодевание на урок 

физкультуры и т. д.), на сколько это возможно в каждом индивидуальном случае развития 

обучающегося с НОДА;  

 сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, особенно в 

ситуации, когда обучающийся с НОДА лишен возможности себя самостоятельно обслуживать, 
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поддержать разговор, корректно выразить отказ, сочувствие, благодарность, использовать 

разные варианты коммуникации для решения какой-либо проблемной ситуации. 

 сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира 

(соблюдение правил безопасности жизнедеятельности, уточнение, расширение, 

упорядочивание представлений об окружающем природном и социальном мире и др.) 

 сформированность дифференцированных и осмысленных согласно возрасту 

представлений о социальном окружении, ценностях и социальных ролях (знание правил и норм 

общественного поведения, использование их, умение оценивать свое социальное окружение, 

умение использовать принятые в обществе социальные ритуалы и др.). 

Личностные результаты достижения должны максимально обеспечить социализацию 

обучающихся с НОДА с учетом их образовательных потребностей, формируя у них 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции. Уровень 

достижения личностных результатов напрямую связан не только с метапредметными и 

предметными результатами, но и с результатами программ коррекционной работы.  

 

2.1.4.4. Метапредметные результаты  

Межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в совокупности образуют метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы. Необходимо достичь такого уровня их 

развития, чтобы обучающиеся с НОДА могли использовать УУД в познавательной, учебной и 

социальной деятельности, могли самостоятельно планировать и осуществлять разные виды 

деятельности и организовывать взаимодействие с педагогами и сверстниками для решения 

различных учебных и жизненных задач. 

При формировании познавательных и регулятивных познавательных действий 

необходимо учитывать специфику психического и личностного развития обучающихся с 

НОДА. Согласованные действия педагогов и специалистов психолого-педагогического 

сопровождения позволят через содержание образования, образовательные и коррекционные 

технологии создать у обучающихся с НОДА ситуацию успешного развития универсальных 

учебных действий.  

 

2.1.4.5. Предметные результаты.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с НОДА, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения (представлены в рабочей программе учебной дисциплины).  

 

2.1.4.5.1 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (по 

тематическим модулям) 

Результаты освоения программного материала каждым обучающимся оцениваются 

индивидуально с учетом его физических особенностей и имеющихся двигательных 

ограничений. Представленные ниже требования к результатам освоения программы по 

дисциплине «Адаптивная физическая культура для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата» являются описанием возможных результатов, к которым следует 

стремиться. 

Теоретические знания должны иметь определённую целевую направленность: 

вырабатывать у обучающихся умение использовать полученные знания на практике в условиях 

тренировочных занятий и соревновательной деятельности (на уроках адаптивной физической 

культуры). 

Модуль «Теория и методика физической культуры и спорта» 

Предметные результаты изучения модуля должны отражать знания о: 
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- месте и роли физической культуры, и спорта в современном обществе; 

- истории развития видов спорта; 

- необходимых сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенических знания, умения и навыки; 

- требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требованиях техники безопасности при занятиях спортом, на уроках АФК. 

Модуль «Гимнастика с элементами акробатики» 

Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений; 

 выполнять физическую страховку с преподавателем;  

 выполнять строевые действия в шеренге и колонне; 

 выполнять акробатические упражнения и комбинации (дифференцированно в 

зависимости от двигательных возможностей); 

 выполнять гимнастические упражнения и комбинации (дифференцированно в 

зависимости от двигательных возможностей); 

 выполнять упражнения в равновесии (специально подобранные упражнения с 

учетом нарушения); 

 преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей);  

 выбирать для самостоятельных занятий современные фитнес – программы (на 

уроке АФК), с учетом индивидуальных потребностей и возможностей здоровья. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности при выполнении легкоатлетических 

упражнений; 

 выполнять бег на короткие, средние и длинные дистанции, участвовать в гонках 

на колясках (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей);  

 выполнять прыжки в длину и высоту (дифференцированно в зависимости от 

двигательных возможностей и характера имеющихся нарушений); 

 выполнять метания малого мяча на дальность; 

 преодолевать препятствия, используя прикладно-ориентированные способы 

передвижения (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей). 

Модуль «Подвижные и спортивные игры» 

Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности при занятиях спортивными играми; 

 выполнять технические элементы игровых видов спорта: ловлю, передачи, 

ведение, броски, подачи, удары по мячу, остановки мяча, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 выполнять тактические действия игровых видов спорта: индивидуальные, 

групповые и командные действия в защите и нападении, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 осуществлять судейство соревнований в избранном виде спорта. 

Модуль «Лыжная подготовка»  

Предметные результаты изучения модуля (с учетом природно-климатических условий 

региона) должны отражать сформированность умений (дифференцированно в зависимости от 

двигательных возможностей, по необходимости с ассистентом): 

 соблюдать правила безопасности при занятиях зимними видами спорта; 

 выполнять передвижения на лыжах одношажными и двухшажными ходами в 

зависимости от рельефа местности и состояния лыжной трассы;  

 выполнять технические элементы лыжного спорта: спуски, подъемы, повороты; 
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 выполнять переходы с хода на ход в зависимости от рельефа местности и 

состояния лыжной трассы. 

Модуль «Плавание»  

Предметные результаты изучения модуля (с учетом возможностей материально-

технической базы образовательной организации) должны отражать сформированность умений 

(дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей, по необходимости с 

ассистентом): 

 соблюдать правила безопасности в бассейне, при выполнении плавательных 

упражнений; 

 выполнять прыжки в воду (дифференцированно в зависимости от двигательных 

возможностей); 

 выполнять повороты кувырком, маятником (дифференцированно в зависимости 

от двигательных возможностей); 

 нырять в длину и глубину; 

 выполнять технические элементы плавания способом кроль на груди в 

согласовании с дыханием; 

 выполнять технические элементы плавания способом брасс в согласовании с 

дыханием; 

 безопасно действовать в экстремальных ситуациях; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

2.1.4.6. Результаты коррекционной работы 

 Адаптация обучающегося с НОДА к условиям образовательной организации и 

усвоение им программы основного образования.  

 Нормализация речевых возможностей детей (преодоление нарушений речевого 

развития) или уменьшение степени выраженности речевых нарушений.  

 Овладение родным (русским) языком.  

 Адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации. 

 Динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с 

НОДА. 

 Оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с 

НОДА. 

 Нормализация родительско-детских отношений, как коррекция недостатков 

семейного воспитания. 

 

2.1.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

2.1.5.1. Общие положения 

Достижения планируемых результатов освоения образовательных программ 

обучающимися с НОДА необходимо оценивать на протяжении всего периода обучения в 

образовательной организации с учетом их особых образовательных потребностей. Система их 

оценки структурно соответствует системе оценки результатов, представленной в АООП ООО. 

Эта система строится на основе системно-деятельностного, уровневого и комплексного 

подходов с учетом возможностей и особенностей моторики, а также других сопутствующих 

нарушений лиц данной категории. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся с НОДА к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач с учетом их особых образовательных потребностей.  

Уровневый подход позволяет зафиксировать разные уровни достижения обучающимися 

с НОДА планируемых результатов (от базового до повышенного), с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с двигательными нарушениями. Овладение базовым уровнем 
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является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала 

обучающимися с НОДА. 

Комплексный подход заключается в оценке трех групп результатов: предметных, 

личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий), использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся с двигательными 

нарушениями, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов 

в целях управления качеством образования; использования разнообразных методов и форм 

оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.) с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся данной категории. 

Для оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы используются: 

− тестовые задания для изучения уровня достижений в овладении знаниями, 

умениями и навыками по этапам обучения с учетом развития двигательных и речевых навыков; 

− тематические текущие и годовые проверочные задания по основным предметам 

на протяжении всего периода обучения; 

− срезовые задания, выявляющие жизненные потребности и интересы 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

− итоговые задания; 

− анкеты для преподавателей и специалистов сопровождения, родителей, 

позволяющие оценивать продвижение детей в интеллектуальном, речевом и двигательном 

развитии и выявлять трудности в овладении учебным материалом и особенности их поведения. 

− Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя, а также особенностями 

психофизического развития и имеющихся ограничений у обучающихся с НОДА. 

− Для более адекватной оценки достижения планируемых результатов у 

обучающихся с НОДА необходимо учитывать такие индивидуальные особенности их развития, 

как: уровень двигательного развития, функциональных возможности рук, уровень владения 

устной экспрессивной речью, уровень развития работоспособности (истощаемость центральной 

нервной системы и т. д.). Исходя из этого, педагогу следует создать специальные условия 

проведения оценки результатов освоения ПАООП ООО для обучающихся с НОДА, а именно: 

− специально организованную среду и рабочее место в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья обучающегося с НОДА; 

− сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии с особенностями 

психофизического развития и имеющихся ограничений обучающихся с НОДА (при 

необходимости); 

− использование ассистивных средств и технологий; 

− увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения и т. д. 

При выполнении контрольных и самостоятельных работ в случаи наличия у 

обучающегося объективных ограничений (сниженная работоспособность, ограничения 

функциональных возможностей рук) возможно увеличение времени выполнения. 

 

2.1.5.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
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действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижений метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА.  

 

2.1.5.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам.  

При оценке ответа обучающихся с НОДА, педагог обязательно должен учитывать 

особенности их психофизического развития и имеющиеся ограничения и не снижать отметки 

за медлительность, неточность движений и т. д. 

При оценке устного ответа необходимо обязательно учитывать речевые особенности 

обучающихся с двигательными нарушениями и ни в коем случае не снижать отметки за 

недостаточную интонационную выразительность, замедленный темп и отсутствие плавности, 

скандированность речи и т. д. 

При оценке результатов письменных работ не следует снижать оценку за следующее: 

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

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

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

неодинаковый их наклон и т. д.; 

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

- смешение сходных по начертанию букв; 

- прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет 

насильственных движений.  

При оценке знаний большую сложность представляет учет ошибок, связанных с 

фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. Педагогу трудно определить, какие 

ошибки являются специфическими для данной группы обучающихся, а какие связаны с 

неусвоением орфографических правил. В таких случаях учителю после выполнения 

контрольного диктанта рекомендуется совместно с учителем-логопедом разобрать характер 

ошибок и наметить пути их преодоления.  

При проведении изложений и сочинений педагогу следует обращать внимание на 

формирование у обучающихся с двигательной патологией умения связно, самостоятельно, 

последовательно и грамотно излагать содержание текста, правильно строить предложение и 

грамматические конструкции. Для изложения рекомендуется подбирать тексты, по 

содержанию, объему, словарю и синтаксическим конструкциям доступные обучающимся 

данной категории.  

При оценке умения работать со схемами, рисунками, картинками и другим наглядным 

материалом следует определить, может ли обучающийся с двигательными нарушениями: 

 рассказать о том, что изображено на рисунке или схеме;  

 сравнить разные объекты на рисунке, сделать соответствующие выводы;  

 используя как сам рисунок, так и подписи к нему, ответить на поставленный 

вопрос;  

 обозначить на рисунке отдельные объекты или части и т. д. 

Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве устной экспрессивной 

речи обучающихся с НОДА необходимо заменять письменными работами в разных доступных 

им форматах. Контрольные, самостоятельные и практические работы при необходимости могут 

предлагаться с использованием электронных систем тестирования, иного программного 

обеспечения, дающих возможность вести персонифицированный учет учебных достижений 

обучающихся с двигательными нарушениями. 
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Достижение предметных результатов должно обеспечить возможность обучающимся с 

НОДА пройти государственную итоговую аттестацию выпускников и получить аттестат об 

основном общем образовании. 

 

2.1.5.4. Особенности оценки личностных результатов 

Достижение личностных результатов обучающихся с НОДА происходит в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая коррекционную работу и 

внеурочную деятельность. При оценки личностных результатов необходимо обратить 

внимание на развитие индивидуально-личностных качеств обучающихся с НОДА и на развитие 

их социальных (жизненных) компетенций, так как двигательная и социальная депривация, не 

всегда правильное семейное воспитание обучающихся данной категории оказывают 

неблагоприятное воздействие на формирование их личности и тормозят возможности достичь 

тех же личностных результатов, каких достигают их нормативные сверстники.  

 

2.1.5.5. Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы 

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 реализации программы коррекционной работы: 

- адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 

- динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с 

НОДА; 

- оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с НОДА; 

- нормализация родительско-детских отношений, таких, как коррекция недостатков 

семейного воспитания. 

Для оценки эффективности реализации коррекционной работы могут быть 

использованы следующие методы: экспериментально-психологическое исследование, 

тестирование, опрос, анкетирование. 

 

2.1.5.6. Организация и содержание оценочных процедур 

Процедуры текущей, промежуточной и итоговой оценки результатов усвоения основной 

образовательной программы требуют внесения изменений в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с НОДА и связанными с ними объективными 

трудностями. Данные изменения включают: 

− организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной 

форме (по запросу семьи и/или желанию обучающегося с двигательными нарушениями); 

− изменение временного режима, предусмотренного процедурой аттестационных 

испытаний (оценочных, контрольных работ), в зависимости от индивидуальных 

психофизических особенностей и имеющихся ограничений у обучающихся с НОДА (по запросу 

семьи и/или желанию ребенка), включая увеличение времени, предоставление возможности 

ребенку для отдыха и другие необходимые мероприятия; 

− адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) 

материала; 

− специальную психолого-педагогическую помощь обучающимся с двигательной 

патологией (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), 

дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья обучающегося с 

двигательными нарушениями и имеющихся ограничений, направленную на создание и 

поддержание эмоционального комфортного климата во время проведения оценочных 

мероприятий. 
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По окончании основного общего образования обучающиеся с НОДА имеют право на 

выбор сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ упрощенная форма) или в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т. д. 

Выпускнику с НОДА необходимо заявить о своём желании воспользоваться льготами, 

предусмотренными для данной категории участников. Желание воспользоваться льготами 

участник ОГЭ должен обозначить в заявлении, подаваемое в установленные сроки. На 

основании диагноза выпускнику с НОДА предоставляется право выбрать место проведения 

экзамена (в образовательной организации, дома, в больнице). Обучающийся с НОДА может 

выбрать также срок и перечень предметов для проведения экзамена, о чем он должен указать в 

заявлении. Заявления о предоставлении льгот принимаются от участников с НОДА на все 

экзамены. Выпускник с НОДА по окончании основного общего образования имеет право 

сдавать не 4, а только 2 обязательных предмета (русский язык и математику). Либо он сдаёт все 

предметы на общих основаниях совместно с другими экзаменуемыми и без права на 

дополнительные льготы. 

Обучающимся с НОДА при сдаче ОГЭ создаются следующие специальные условия, 

учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического развития и имеющиеся 

ограничения у лиц данной категории: 

− возможность беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА в аудитории, 

туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, лежаков, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других 

приспособлений); 

− аудитория со специализированной рассадкой, в которой сдают экзамен только 

участники с НОДА (если в пункте проведения ОГЭ такой участник один, то экзамен он будет 

сдавать в одиночку);  

− проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию; 

− увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа, 

увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 минут; 

− присутствие ассистента-помощника и /или тьютора, оказывающие выпускнику с 

НОДА необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей и 

имеющихся у них ограничений, помогающие занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

задание и т. д.; 

− возможность использования необходимых им технических средств с учетом их 

индивидуальных особенностей и имеющихся у них ограничений; 

− оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей 

аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования, а также привлечение при 

необходимости ассистента-сурдопереводчика (для выпускников с НОДА, у которых кроме 

двигательных нарушений отмечаются нарушения слуха); 

− оформление экзаменационных материалов, выполнение письменной 

экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера; обеспечение достаточным количеством 

специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютером (для обучающихся, у которых кроме двигательных нарушений отмечаются 

нарушения зрения); 

− выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию 

обучающихся с НОДА; 

− организация питания и перерывов для проведения необходимых медико-

профилактических процедур; 
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Для обучающихся с НОДА, по медицинским показаниям не имеющих возможности 

прийти в пункт проведения экзамена, и имеющие соответствующие рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК), экзамен организуется на дому. Основанием для 

организации экзамена на дому являются заключение медицинской организации и рекомендации 

ПМПК. 

Обучающийся с НОДА имеет право подать апелляцию руководителю пункта, если были 

замечены организационные нарушения. Если у обучающегося с НОДА плохое самочувствие 

(обострение заболевания, волнение, повышенная утомляемость и т. д.), необходимо прекратить 

работу и объявить об этом организатору. Медицинский работник составляет акт о прекращении 

аттестации. На бланке КИМ экзамена делается пометка. Работа не проверяется комиссией, 

экзамен пересдается в резервный день. 

При несогласии с выставленной оценкой в день объявления результатов обучающийся с 

НОДА также имеет права подать на апелляцию. При получении неудовлетворительной отметки 

предмет можно пересдать в резервный день. 

В случае, если особенности психофизического развития и имеющиеся ограничения у 

обучающихся с НОДА (например, тяжелые нарушениями речи и др.) не позволяют им 

выполнить все задания итогового собеседования, а экспертам по проверке итогового 

собеседования провести оценивание итогового собеседования в соответствии с критериями 

оценивания итогового собеседования, орган исполнительной власти определяет минимальное 

количество баллов за выполнение всей работы, необходимого для получения «зачета» для 

данной категории участников. Основанием для изменения минимального количества баллов за 

выполнение всей работы для данной категории участников итогового собеседования являются 

соответствующие рекомендации ППк. 

 

 

 

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

2.2.1.1. Общие положения 

Программа универсальных действий составлена в соответствии с ФГОС и раскрывает 

специфику формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА, 

планируемые результаты их развития, специфику учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также развитие ИКТ-компетенций у данной категории школьников. 

Программа универсальных действий для обучающихся с НОДА соответствует по своему 

содержанию программе для нормативных обучающихся и предполагает решение тех же задач. 

Она включает в себя так же учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

осуществляемых в процессе урочной и внеурочной деятельности по направлениям: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов. 

В рабочую группу по разработке программы УУД кроме учителей-предметников и 

методистов обязательно необходимо включать специалистов из команды психолого-

педагогического сопровождения: психолога, логопеда. Данные специалисты помогут педагогам 

более точно определить метапредметные результаты с учетом специфики развития 

обучающихся с НОДА. Должна четко прослеживаться связь универсальных учебных действий 

с содержанием отдельных учебных предметов, коррекционно-развивающей работы, 

внеурочной и внешкольной деятельности.  

В задачу рабочей группы при разработке программы УУД обязательно входит 

необходимость учесть индивидуальные особенности обучающихся с НОДА, их особые 

образовательные потребности на данной этапе образования, включенные в индивидуальный 

образовательный маршрут обучающихся. При этом обращается внимание специалистов на 



19 

 

обучающихся с НОДА, которые демонстрируют выдающиеся способности в тех или иных 

предметных областях или в других видах деятельности и способствуют достижению высоких 

результатов в развитии универсальных учебных действий. Для более точного планирования 

учитываются результаты развития УУД обучающихся с НОДА на предыдущем уровне, 

особенно в ситуации, когда происходила смена варианта адаптированной программы при 

переходе на основной этап обучения. 

Формирование УУД на этапе основного общего образования происходит на уроках по 

всем предметам, в ходе внеурочной деятельности, а также в коррекционно-развивающей работе, 

в сфере дополнительного образования, которое может осуществляться как в самой 

образовательной организации, так и вне ее. 

Для развития УУД используют разные форматы уроков и занятий. Это могут быть уроки 

с обучающимися одного и разного возраста, различные проекты, практические занятия, 

практикумы, семинары, конференции, различные мероприятия и др., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся с НОДА осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. При реализации данных форм деятельности необходимо помнить о их 

доступности для обучающихся с НОДА с точки зрения их образовательных потребностей и 

двигательных возможностях. Чем более разнообразными и доступными будут форматы 

проведения различных занятий и мероприятий, тем более самостоятельными и свободными в 

выборе станут обучающиеся с НОДА.  

УУД обучающихся с НОДА – это целостная взаимосвязанная система, опирающаяся на 

общую логику возрастного и специфического развития, связанного с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. Познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД будут 

сформированы на основных и дополнительных предметах, в процессе внеурочной 

деятельности, коррекционно-развивающих занятиях, в системе дополнительного образования. 

У обучающихся с НОДА на этапе основного общего образования развитие УУД 

осуществляется с учетом возрастных личностных особенностей и специфики развития 

познавательной сферы.  

На этапе основного общего образования у подростков с НОДА коммуникативные 

учебные действия становятся приоритетными. Это связано с ведущей линией развития на 

данном возрастном этапе. Подростки с НОДА достаточно часто имеют нарушения звуко-

произносительной стороны речи разной степени выраженности, что крайне негативно 

сказывается на развитии коммуникации. Поэтому необходимо при планировании результатов 

развития коммуникативных учебных действий учитывать данную специфику. Показатели 

представлены в соответствующем разделе данной программы. 

Развитию регулятивных УУД способствует такие учебные задания, как: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы. Предполагается, что к 

концу основного этапа образования обучающиеся с НОДА будут их выполнять либо 

самостоятельно, либо при минимальном пошаговом контроле со стороны учителя. При этом 

важно учитывать, что особенностью обучающихся с НОДА является неравномерный, 

дисгармоничный характер нарушений отдельных психических функций; выраженность 

астенических проявлений (повышенная утомляемость, истощаемость всех нервно-психических 

процессов); сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире, что приводит к 

снижению самостоятельности в организации проектной деятельности в сравнении со 

здоровыми сверстниками, поэтому контроль со стороны учителя должен снижаться постепенно 

и носить больше организационный характер, когда обучающемуся с НОДА задаются 

временные рамки, контрольные точки и используется система периодических напоминаний в 

разных форматах. В ряде случаев может потребоваться помощь психолога и использование 

психотерапевтических технологий в процессе развития регулирующих функций нервной 

системы, при необходимости, по решению психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации, может быть рекомендовано обращение за консультацией врачу-
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психиатру или невропатологу.  

С парциальной дефицитарностью высших психических связано формирование 

познавательных учебных действий. Особые образовательные потребности обучающихся с 

НОДА определяют специфику развития данного вида учебных действий. При постановке задач, 

формирующих познавательные УУД, необходимо включать в учебный процесс упрощенные 

учебно-познавательные задачи, имеющих практико-ориентированную направленность и 

решаемых в различных предметных областях; специально организованно обучать «переносу» 

сформированных знаний и умений в новые жизненные ситуации; предусматривать 

использование алгоритмов выполнения различных видов заданий с конкретизацией действий 

при самостоятельной работе. Учет данных приемов педагогической работы совместно с 

выстроенной системой познавательных задач на всех уроках и во всех видах деятельности 

позволит развить у обучающихся с НОДА познавательные учебные действия. 

Для оценивания УУД у обучающихся с НОДА рекомендуется использовать технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарной и критериальной оценки. 

 

2.2.1.2. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся с НОДА 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

коррекционно-развивающей работы и дополнительного образования по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной школе 

является включение обучающихся (по мере их возможностей) в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, предусматривающую постановку практически значимых целей и 

задач учебно-исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности исследования; 

выбор средств и методов, совместное планирование деятельности учителем и обучающимися, 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ; представление 

результатов. 

Классификация форм организации проектной деятельности для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата может быть представлена следующим образом: 

 по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой); 

 по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к одной 

области знаний или нескольким областям, относящийся к области деятельности и пр.; 

 по количеству участников: индивидуальный, парный, групповой (до 5 человек), 

коллективный (разновозрастной в рамках школы), возможен муниципальный, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в том числе в Интернете); 

 по продолжительности проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта; 

 по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности. 

Проектная деятельность предполагает не только обмен информацией и способами 

действий, но умение работать совместно с партнерами. Педагоги помогают организовать в 

проектной группе взаимопонимание, взаимоуважение, групповые обсуждения для принятия 

совместных решений, оказывают помощь в четком формулировании целей группы и 

стимулируют проявления инициативы детей для достижения этих целей. 

В результате проектной деятельности обучающихся с НОДА всегда должны быть 

достигнуты результаты, обеспечивающие решение прикладных задач. Формы представления 

результатов проектной деятельности могут быть теме же, что указаны в примерной программе 

ООО. Однако, педагогам необходимо оказывать помощь обучающимся с НОДА в выборе 

проекта, направления исследования и его конечного результата. Это связано с тем, что 
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обучающиеся с НОДА к началу обучения на основном этапе образования, как правило, еще не 

обладают навыками самостоятельной работы, им требуется значительная организационная 

помощь руководителя проекта, и важной задачей выступает постепенный перевод 

обучающегося с НОДА к более самостоятельной работе над проектом. Трудности реализации 

проектной деятельности связаны с тем, что у обучающихся с НОДА отмечается недостаточная 

познавательная активность, проявляющейся в пониженном интересе к проектным заданиям, 

низкая работоспособность, медлительность и трудности переключения внимания, 

истощаемость психических процессов. Так как проектная деятельность требует значительного 

интеллектуального напряжения от обучающихся, то педагогам необходимо обеспечить 

регулярное организационное сопровождение этой деятельности, что позволит достичь 

планируемых результатов. Значительную помощь в выборе и реализации проекта могут 

оказывать тьюторы, которые осуществляют сопровождение обучающихся с НОДА в 

образовательной организации. 

Проектная деятельность может осуществлять как индивидуально, так и коллективно. В 

состав участников проектной работы могут входить не только обучающиеся с НОДА (одного 

или разных возрастов), но и родители, и педагоги. Так же возможно включение в проектную 

деятельность нормативных сверстников (одноклассников из инклюзивного класса, друзей, 

членов семьи подросткового возраста). 

Обучающиеся с НОДА включаются в учебно-исследовательскую деятельность, которая 

организуется по двум направлениям: урочная учебно-исследовательская деятельность и 

внеурочная учебно-исследовательская деятельность.  

 

2.2.1.3. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В процессе развития УУД у обучающихся с НОДА формируются ИКТ-компетенции. Для 

обучающихся с НОДА с выраженными двигательными и речевыми нарушениями данные 

компетенции играют важную роль в процессе получения качественного основного общего 

образования. Данные компетенции необходимы в современных условиях при реализации 

дистанционных форм образования. Дистанционные формы образования играют важную роль в 

процессе обучения лиц с НОДА. Дистанционные формы необходимо использовать в тех 

ситуациях, когда нет возможностей создать специальные условия получения образования в 

образовательной организации, по состоянию здоровья обучающиеся с НОДА не могут посещать 

школу, когда, например, обучающийся с НОДА находится на длительной реабилитации в 

организациях медицинского профиля, и др.  

ИКТ-компетенции обучающиеся с НОДА могут получать как на уроках, находясь в 

образовательной организации, так и вне ее. Планируемые результаты в сфере формирования 

ИКТ-компетенций те же, что и у нормативных сверстников. Они должны владеть поиском и 

передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности. 

В тоже время, возникают ситуации, когда часть обучающихся с НОДА не владеют 

знаниями в области ИКТ-технологий. Такие ситуации возникают из-за позиции родителей, 

которые обеспокоены влиянием гаджетов на здоровье обучающегося с НОДА. Поэтому, 

необходимо проводить просветительскую работу с родителями, консультироваться с врачами в 

индивидуальных случаях о допустимом режиме взаимодействия с электронными устройствами 

при формировании ИКТ-компетенций у обучающихся с НОДА. 

Основные формы организации учебной деятельности и их виды по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся с НОДА совпадают с формами и видами учебной деятельности 

нормативных сверстников.  

Перечень основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования 

представлен в Примерной программе ООО, в том числе и планируемые результаты 

формирования и развития компетентности обучающихся с НОДА в области использования 
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информационно-коммуникационных технологий. 

Для обучающихся с НОДА, которые не могут самостоятельно работать на компьютере в 

силу значительных нарушений манипулятивной функции рук, должно быть предоставлено 

специальное оборудование. Также необходим индивидуальный подбор и подключение 

встроенных специальных возможностей компьютера.  

 

2.2.2 Программы учебных предметов 

2.2.2.1 Общие положения 

Основное содержание таких предметов, как «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Основы безопасности жизнедеятельности» совпадает с содержанием 

предметов, представленных в ООП ООО ГБОУ СОШ №7 г.Кинеля.  

Программы «Технология» и «Адаптивная физкультура» адаптированы с учетом 

индивидуальных особенностей развития обучающихся с НОДА. Если обучающиеся не могут в 

силу тяжести двигательного дефекта освоить программу «Изобразительное искусство», то 

можно использовать данную программу из варианта 2. 

 

2.2.2.2. Адаптированная программа основного общего образования предметной 

области «Технология» по предмету «Технология» для учащихся 5-9 классов, обучающихся 

по варианту 6.1. 

Предусмотрено внесение изменений и дополнений в следующие разделы рабочей 

программы учебной дисциплины «Технология»:  

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы решаются через: 

− овладение приемами труда при наличии двигательных возможностей с 

использованием доступных инструментов; 

− овладение способами управления отдельными видами бытовой техники с учетом 

двигательных возможностей обучающихся с НОДА; 

− овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства при наличии 

двигательных возможностей; 

− профессиональная ориентация с учетом двигательных, речевых, сенсорных, 

личностных нарушений у обучающихся с НОДА; 

− обучение правильным и рациональным действиям при выполнении трудовых 

заданий с учетом двигательных возможностей; 

− поэтапное усложнение двигательных умений и навыков, необходимых для 

успешного выполнения учебных и трудовых заданий обучающимися с НОДА; 

− развитие пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации. 

 

Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения 

Оценка планируемых результатов обучения по предмету «Технология» осуществляется 

с учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося с НОДА. Необходимо 

учитывать такие индивидуальные особенности их развития: нарушения общей моторики и 

функциональных возможностей кистей, и пальцев рук, речи, наличие сопутствующих 

нарушений, недостаточность пространственных представлений, несформированность 

зрительно-моторной координации. При оценке ответа педагог обязательно должен учитывать 

выше перечисленные особенности обучающихся с НОДА и ни в коем случае не снижать 

отметки за медлительность, неточность движений, недостаточную интонационную 

выразительность, замедленный темп и отсутствие плавности, скандированность, и т. д. Для 

более адекватной оценки учитель должен соблюдать индивидуальный, дифференцированный 
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подход при проверке знаний. Форма устного опроса при низком качестве устной экспрессивной 

речи учащихся необходимо заменять письменными формами. 

Учитель самостоятельно определяет контрольные работы с учетом отработанного материала 

программы, возможностей конкретного ученика и материально-технического обеспечения 

кабинета, мастерских, готовит необходимый материал и инструмент для промежуточной 

аттестации, теоретические вопросы.  

Оценка обучающемуся с НОДА выставляется на основании двух оценок: за устный ответ 

(теоретические сведения) и практическую/ лабораторную/ проектную работу. 

 

Специальные условия реализации дисциплины 

- кадровые условия 

Организация образовательного процесса для реализации предметной области 

«Технология» требует наличие педагогов соответствующей квалификации и количества. 

Уровень квалификации педагогов, реализующих программу предметной области 

«Технология», для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, - также и квалификационной категории. Соответствие уровня квалификации 

педагогов, реализующих программу предметной области «Технология», требования, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым 

ими должностям устанавливается при их аттестации. 

Реализация дисциплины «Технология» требует, чтобы педагогические работники наряду 

со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности профилю подготовке, обладали документами о 

повышении квалификации установленного образца в объеме не менее 72 часов в области 

инклюзивного образования обучающихся с НОДА подтвержденные документом 

установленного образца, не реже чем каждые три года в организациях, имеющих лицензию на 

правоведения данного вида образовательной деятельности. Лица, имеющие педагогическое 

образование по другим специальностям, для реализации программы должны пройти 

профессиональную переподготовку. При необходимости, в зависимости от содержания 

дисциплины, а также с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной 

категории администрация образовательной организации в помощь учителю может назначить 

тьютора или ассистента помощника. 

Отдельные курсы внеурочной деятельности, предпрофильной подготовки и 

профильного обучения могут быть реализованы не только учителями технологии, но и 

педагогами, занимающими другие должности педагогических работников. Это относится к 

курсам межпредметного и/или интегративного характера, например, учителя химии и биологии 

могут вести курс по выбору «Основы биотехнологии», учителя экономики – курс «Основы 

предпринимательства», учителя информатики – курсы для информационно-технологического 

профиля и отдельные вариативные модули предмета технология.  

Для реализации программ профильной технологической подготовки обучающихся 

необходима углубленная подготовка учителя технологии в соответствии с современными 

технологиями и обновленной материально-технической базы по программам 

профессиональной переподготовки объемом не менее 250 часов. 

- материально-технические условия 

Для реализации данной предметной области необходимо модернизировать материально-

техническое оснащение образовательной организации. 

Занятия по курсу «Технология» необходимо проводить на базе специально 

оборудованных мастерских и кабинетов. Для обеспечения ориентировки в здании и сокращения 

излишних передвижений, обучающихся с НОДА, а также для их безопасности желательно 

размещать данные помещения не выше второго этажа; в интерьерах должна иметься система 

визуальной, звуковой и тактильной информации, так как у большинства детей с НОДА 
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отмечаются также нарушения зрения и слуха.  

В мастерских и кабинетах должны быть созданы надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА 

к данным помещениям (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, оборудование и  т. д.). Для того, чтобы 

обучающийся с двигательной патологией попал на территорию мастерских и кабинетов, 

необходимо установить пандус у входа данных помещений. Если архитектура образовательной 

организации не позволяет построить правильный пандус (например, узкая лестница и т. д.), то 

можно сделать откидной пандус. В данном случае необходима посторонняя помощь. Двери в 

помещения должны открываться в противоположную сторону от пандуса. Вдоль кабинета и 

мастерской необходимо сделать поручни по всему периметру, чтобы обучающийся с 

двигательной патологией, который плохо ходит, мог, держась за них, передвигаться по 

мастерской и кабинету. Ширина дверных проемов должна быть не менее 80-85 см, иначе 

обучающийся с НОДА на коляске в них не проедет. Кабинеты, мастерские должны быть 

оборудованы необходимыми минимальными техническими средствами обучения и контроля 

знаний обучающихся, учебно-лабораторным оборудованием, демонстрационным и 

раздаточным дидактическим материалом, учебной и справочной литературой с учетом 

имеющихся нарушений.  

Помещения следуют оснастить удобными рабочими местами, необходимыми 

инструментами, приспособлениями, образцами, таблицами поэтапного выполнения работы, 

соответствующим возрастным и двигательным особенностям обучающихся с НОДА. 

В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение 

рук и т. д.) рабочее место обучающегося с НОДА должно быть специально организовано в 

соответствии с особенностями ограничений его здоровья. При организации учебного места 

следует учитывать возможности и особенности моторики, а также другие сопутствующие 

нарушения. Необходимо, чтобы мебель в кабинетах и в мастерских соответствовала 

потребностям обучающегося с НОДА (парты и стулья, регулируемыми в соответствии с ростом 

обучающихся с двигательными нарушениями; одноместная парта с выемкой для инвалидной 

коляски передвижная на колёсиках, с коробом для учебников и т. д.).  

При тяжелых двигательных нарушениях безопасным является положение обучающегося 

с двигательными нарушениями в рефлекс-запрещающих позициях, с фиксацией конечностей и 

головы, с частой сменой положения (с интервалом 10-15минут).  

Для обучающихся с НОДА у которых двигательные нарушения сочетаются с нарушения 

зрения, рабочее место рекомендуется оборудовать настольными лупами. Для создания 

оптимальных условий обучения следует организовать учебные места для проведения как 

индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в помещениях должны быть 

созданы специальные зоны. Кроме учебных зон необходимо предусмотреть места для отдыха и 

проведения свободного времени. В мастерских и кабинетах следует использовать оборудование 

и инструменты с специальными приспособлениями, предупреждающими травматизм с учетом 

имеющихся нарушений. Требования к учебному и лабораторно-технологическому 

оборудованию, инструментам и техническим объектам, наглядным пособиям, натуральным 

объектам:  

− соответствие содержанию примерной основной общеобразовательной программы 

(программы по технологии), в том числе выполняемым практическим и проектным работам;  

− наличие сертификатов на учебное оборудование, соответствие санитарно-

гигиеническим нормам и правилам для общеобразовательных организаций;  

− соответствие особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА, а 

также возрастным особенностям обучающихся данной категории, в том числе 

антропометрическим, физиологическим, психолого-педагогическим и пр.;  

− обеспечение возможности организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся на уроках технологии и во внеурочной деятельности. 
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В санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10) предъявляются требования к 

организации мастерских, лабораторий, специализированных учебных кабинетов, размещению 

в них оборудования, станков и инструментов, организации рабочих мест обучающихся. 

Отдельно прописаны требования к столярным и слесарным мастерским, кабинету домоводства, 

сверлильным, точильным и другим станкам, столярным и слесарным верстакам, швейным 

машинам и столам для выкроек и раскроя. Требования для оборудования других 

специализированных кабинетов, оборудованных современными техникой и технологиями, 

например, лабораторий 3D моделирования и прототипирования, нанотехнологий, 

робототехники, не предусмотрены. 

Рекомендуется использовать специальное оборудование, позволяющее удерживать 

предметы и манипулировать ими с минимальными усилиями, а также утяжелители, снижающие 

проявления тремора при выполнении трудовых действий. Необходимо иметь резаки и ножницы 

разных конфигураций, специальные утяжеленные линейки, держатели для бумаги и 

разнообразных предметов, насадки на карандаши и ручки, облегчающие их использование и 

иные специализированные приспособления. Для крепления чертежей рекомендуется 

использовать специальные магниты и кнопки. 

Для изучения модуля «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» в 

помещениях должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе 

обучающихся с НОДА с тепловыми приборами и кухонными плитами, инструментами и т. д. 

Все термические процессы и пользование нагревательными приборами следует разрешать 

только под наблюдением учителя. Серьезное внимание необходимо уделять соблюдению 

обучающимися с двигательными нарушениями правил санитарии и гигиены. Особенно это 

относится к выполнению ими технологических процессов по обработке пищевых продуктов и 

приготовлению блюд. 

Для изучения модулей «Компьютерная графика», «3D-моделирование, 

прототипирование и макетирование» следует предусмотреть наличие персональных 

компьютеров. Рекомендуется использовать специальные возможности операционных систем, 

таких как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий 

при вводе текста, изображения с помощью клавиатуры или мыши. Выбор правильного 

расположения компьютера и оптимизацию зрительного восприятия необходимо осуществлять 

совместно со специалистом. Использование встроенного в стол или горизонтально 

расположенного, плоского чувствительного монитора рекомендуется также для выработки 

навыков зрительно-моторной координации (удержания взгляда и выполнение движения рукой 

в одной и той же области и т. д.). Рекомендуется использовать специальные клавиатуры (в 

увеличенным размером клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей случайное 

нажатие соседних клавиш, сенсорные специальные мыши: джойстики, ру «виртуальная 

клавиатура» и т. д. 

Для обучающегося с тяжелыми двигательными нарушениями рекомендуется настроить 

следующие функции компьютера (для платформы MAC): 

 уменьшение скорости движения курсора; 

 увеличение размера курсора; 

 залипание клавиш; 

 отключение автоповтора; 

 вывод на экран виртуальной клавиатуры; 

 уменьшение скорости двойного щелчка; 

 увеличение области просмотра. 

Данные функции можно подключать и для платформы Windows. 

Необходимо учитывать характер и силу гиперкинезов, в случае присутствия их в 

структуре дефекта. Если гиперкинезы значительные, специальное оборудование необходимо 

жестко крепить к столу, возможность крепления предусмотрена на всех моделях. 
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Должны быть 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 (в том числе, флеш-

тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видеоматериалов и др.), обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов 

обучения. 

 

- организационно-методические условия 

Для успешной реализации данной программы детьми с НОДА требуется учебно-

методическое обеспечение. Образовательная организация должна располагать учебниками и 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и дополнительными материалами по учебному предмету «Технология». Учебники 

необходимо дополнять электронными и мультимедийными ресурсами, позволяющими 

обучающимся сделать электронную версию учебника индивидуальной рабочей тетрадью с 

возможностями выделения, копирования, сохранения разработок и проектов; выполнения 

различных работ (заполнение таблиц, черчение, моделирование и проектирование в 3D); 

распечатки схем, таблиц, чертежей, проектов; диагностическими заданиями, тестами. 

Необходимо также адаптировать примерные основные образовательные программы к 

новым целям и задачам предметной области «Технология», предусматривая вариативность ее 

освоения. В образовательной организации должны быть созданы условия для организации 

методической работы по совершенствованию вариативного содержания и применению новых 

методов и технологий в предметной области «Технология», организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся. 

На каждом уроке после 20 минут занятий необходимо проводить 5-минутную 

физкультпаузу с включением лечебно-коррекционных мероприятий. Обязательным условием 

является соблюдение индивидуального ортопедического режима для каждого обучающегося с 

двигательной патологией. Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить 

негативные моменты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем 

самым оказывая положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса, 

обучающегося с НОДА. Для реализации данного курса дисциплины возможно использование 

сетевой формы взаимодействия. 

Структура и содержание учебников должны обеспечивать возможность для повторения 

и/или самостоятельного изучения алгоритма исследования, проектирования, технологии 

изготовления изделий, так как рассмотренные учебники, методическое сопровождение 

оставляют учителю, но не все обучающиеся способны изучить учебный материал на уроке 

синхронно с другими, запомнить последовательность операций, технологий и приемов со слов 

учителя.  

- психолого-педагогические условия 

Учитывая тяжесть и разнообразие двигательных нарушений, обучающихся с НОДА 

необходимо предусмотреть поэтапное овладение необходимыми навыками при усвоении 

учебного курса «Технология». При реализации данной дисциплины следует выделять время 

выполнения различных упражнений, направленных на подготовку руки к более сложным 

манипуляциям с учетом необходимой этапности в формировании, развитии движений руки, 

координации руки и глаза, ориентировки в пространстве, снятия напряженности и усталости. 

Характер и дозировка упражнений зависит от психофизических особенностей детей с НОДА. В 

зависимости от состава класса, диагноза и двигательных возможностей каждого обучающегося 

необходимо отбирать наиболее доступные для выполнения работы, в особо сложных случаях – 

индивидуальные. На каждом уроке необходимо осуществлять индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся с НОДА, уделять особое внимание детям, имеющим тяжелые 

двигательные нарушения. Задания следуют усложнять по мере выработки прочных умений и 

навыков с учетом двигательных нарушений. 
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Все уроки необходимо проводить при обязательном соблюдении правил безопасности 

работы и гигиены труда, а также при соблюдении ортопедического режима с учетом 

двигательных нарушений. 

При составлении тематического планирования, выборе объектов работы, форм 

организации образовательного процесса, в разноуровневых заданиях, а также в индивидуальной 

работе с обучающимися необходимо учитывать особые образовательные потребности детей с 

НОДА. Для повышения эффективности усвоения учебного материала следует применять 

коллективные формы работы и работу в парах, а также активно использовать возможности ИКТ 

с учетом двигательных возможностей. В процессе реализации Программы рекомендуется 

использование здоровьесберегающих технологий. При этом важно учитывать возможности 

обучающегося с НОДА, четко знать, что можно от него потребовать и в каком объеме. Он 

должен всегда видеть результат своей деятельности. Для обучающихся с НОДА необходимы 

изменения способов подачи информации или модификации учебного плана с целью более 

успешного освоения общеобразовательной программы. 

Для профилактики нарушений внимания и работоспособности необходимо: дозирование 

интеллектуальной нагрузки (объем учебного материала должен быть сокращен на треть от 

обычного объема); количество уроков должно быть сокращено или разделено на периоды с 

организацией длительного отдыха между ними; планирование смены видов деятельности с 

целью профилактики утомляемости; во время уроков необходимо планировать двигательные 

разминки и специальные релаксационные упражнения, применять на уроках специальные 

методики и приемы предъявления материала с учетом характера нарушения или заболевания. 

 

2.2.2.3. Адаптированная программа основного общего образования предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» по 

предмету «Адаптивная физкультура» для учащихся 5-9 классов 

Общие положения 

Одной из приоритетных задач в системе образования на современном этапе является 

охрана и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников. Решается эта задача в процессе 

физического воспитания.  

Согласно требованиям, к проведению занятий по физическому воспитанию все учащиеся 

с ограниченными возможностями здоровья должны заниматься физическими упражнениями в 

соответствии с индивидуальными возможностями организма и состоянием здоровья. 

С этой целью в школах необходимо реализовывать специальные программы 

коррекционной направленности по адаптивной физической культуре (АФК) специально для 

разных категорий детей с ОВЗ.  

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является составной частью 

предметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности».  

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздоровительного 

характера, направленный на коррекцию нарушенных функций и формирование компенсации 

утраченных способностей, средство укрепления физического здоровья, повышения и 

совершенствования двигательных возможностей. 

Программа по адаптивной физической культуре должна содействовать всестороннему 

развитию личности ребенка, формированию осознанного отношения к своим силам, развитию 

основных физических качеств, компенсацию нарушенных функций организма. 

Методика АФК для детей и подростков с НОДА имеет ряд существенных отличий, от 

общеобразовательной программы физического воспитания. Это обусловлено нарушениями 

развития как физической так психической сферы обучающегося с двигательными 

нарушениями. Основные подходы к построению и содержанию занятий в рамках уроков по 

адаптивному физическому воспитанию детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

определяются специальными принципами работы с данной категорией обучающихся с ОВЗ. 
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Категория обучающихся с НОДА чрезвычайно разнообразна по нозологии, возрасту, 

степени тяжести двигательного нарушения, времени его возникновения, причинам и характеру 

протекания заболевания, медицинскому прогнозу, состоянию соматического здоровья, уровню 

физического развития и физической подготовленности. 

Важно для каждой нозологической группы при составлении программы занятий 

учитывать особенности нарушений, компенсаторных возможностей организма, степень 

компенсации и развития остаточных физических качеств.  

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с 

НОДА заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

В процессе разработки программы целесообразно выделять следующие нозологические 

группы обучающихся: с детским церебральным параличом и сходными состояниями, с 

поражением спинного мозга, с ампутацией конечностей. 

Для обучающихся, у которых НОДА обусловлены органическим поражением 

двигательных отделов центральной нервной системы, характерны неврологические 

двигательные расстройства. Большинство детей этой группы составляют дети с детским 

церебральным параличом (ДЦП).  

Группа обучающихся с поражением спинного мозга характеризуются полной или 

частичной утратой произвольных движений, различных видов чувствительности, 

расстройствам функции тазовых органов. Грубые повреждения спинного мозга после травмы 

нижнешейного отдела позвоночника наблюдаются преимущественно у обучающихся старше 9 

лет. У таких учеников страдает функции многих органов и систем, не только ниже, но и выше 

уровня поражения. Сопровождающая их гиподинамия вызывает многочисленные нарушения 

функционирования органов и их систем. Контрактуры и деформации формируются достаточно 

в короткое время, что может привести к тяжелой инвалидизации и сохраняться даже при 

неврологическом восстановлении. 

При ампутации конечностей отмечается нарушение и перестройка оптимального 

двигательного стереотипа. Это выражается в атрофии половины тазового сегмента при 

ампутации нижней конечности, а при ампутации верхней конечности изменением 

статодинамических характеристик верхне-плечевого пояса. Выявляются постуральные 

нарушения, в мышцах усеченной конечности возникают трофические процессы, формируются 

контрактуры и тугоподвижность в сохраненных суставах, общий центр массы тела смещается 

в сторону сохранившейся конечности и вверх, появляются вторичные деформации костно-

мышечной системы.  

Специфика и тяжесть двигательных нарушений в сочетании с особенностями 

психического развития и речи обучающихся с НОДА определяют их особые образовательные 

потребности, а именно потребность: 

- в максимально раннем начале коррекционно-развивающей работы и комплексной 

реабилитации (абилитации), в том числе с использованием методов физической культуры и 

спорта; 

- в строгой регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций; 

- в индивидуализации образовательного процесса; 

- в обеспечении вспомогательными средствами для облегчения самообслуживания и для 

обучения (инвентарь; специальные держатели, утяжелители для рук, мягкие маты, специальный 

адаптированный спортивный инвентарь и др.);  

- в создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 

- в предоставлении дифференцированной помощи, в том числе в привлечении ассистента 

(для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями);  
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- в обеспечении возможности вербальной и невербальной коммуникации (для 

обучающихся с двигательными нарушениями в сочетании с грубыми нарушениями речи и 

коммуникации). 

Особенности типов двигательных нарушений разных нозологических групп 

обучающихся с двигательными нарушениями определяет дифференциацию задач адаптивного 

физического воспитания, методов и условий реализации программы. 

У обучающихся с НОДА двигательные нарушения имеют различную степень 

выраженности: 

- тяжелая степень двигательных нарушений характеризуется отсутствием возможности 

к самостоятельному передвижению и манипулятивной деятельности, самостоятельное 

обслуживание затруднено.  

- средняя степень двигательных нарушений характеризуется владением ходьбой, но при 

помощи технических средств реабилитации самостоятельное передвижение затруднено, 

самообслуживание затруднено из-за нарушений манипулятивных функций рук; 

- легкая степень двигательных нарушений характеризуется тем, что дети 

передвигаются самостоятельно, без помощи, полностью себя или частично обслуживают, 

манипулятивная функция развита хорошо удовлетворительно. Но при этом у обучающихся, с 

данной степенью могут наблюдаться патологические позы и положения, нарушения походки, 

мышечная сила снижена, ограничения в способности бегать и прыгать, движения неточные и 

неловкие, имеются нарушения мелкой моторики. 

Ученики, обучающиеся по вариантам АООП ООО 6.1. и 6.2., могут иметь двигательные 

нарушения разной степени выраженности: передвигаться самостоятельно или при помощи 

технических средств реабилитации, или на инвалидной коляске с посторонней помощью. Как 

правило, нарушения способности к передвижению сочетаются с ограничениями 

манипулятивной деятельности и мелкой моторики. Даже при легкой степени двигательных 

ограничений у обучающихся отмечается нарушение походки, ограничения способности в беге, 

прыжках и ходьбе на длинные дистанции, координации движений и моторная неловкость. 

Превалирует нарушение мышечного тонуса по типу спастичности, снижением мышечной силы.  

При построении программы необходимо учитывать, что учащиеся с двигательными 

нарушениями, часто имеют нарушения осанки и стоп (эквинусную установку стоп и др.), при 

чрезмерных нагрузках или неправильно подобранных упражнениях они подвержены высокому 

риску ухудшения состояния опорно-двигательной системы. 

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только в образовательном 

процессе обучающихся с НОДА, но и в целом является частью системы комплексного 

сопровождения и психолого-педагогической реабилитации / абилитации обучающихся с 

НОДА. Высокий потенциал дисциплины как эффективного метода и социализации детей с 

двигательными нарушениями признается специалистами в сфере образования, физической 

культуры и спорта, здравоохранения и социальной защиты. Все обучающиеся с НОДА должны 

посещать занятия по АФК, никто не может быть освобождён от них полностью. В случае 

надомного обучения занятия АФК должны быть организованы на дому с созданием 

специальных условий. 

Личностные и предметные результаты освоения дисциплины непосредственно влияют 

на уровень развития жизненной компетенции обучающихся в части формирования и развития 

социальных навыков, в том числе навыков самообслуживания, дефицитарных вследствие 

двигательных ограничений.  

На дисциплину «Адаптивная физическая культура в основной школе отводится в 

учебном плане 102 часа, из расчёта 3 учебных часа в неделю. При проведении уроков АФК 

рекомендуется деление классов на подгруппы с учетом двигательных возможностей. 

 

Цель и задачи реализации программы по предмету 

Цель реализации программы – стремление к нормализации двигательной 

деятельности, способствующей социальной реабилитации (абилитации) обучающихся, 
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достижению такого уровня развития двигательных навыков, который даст возможность 

минимально зависеть от посторонней помощи, вести более активный образ жизни, общаться с 

другими людьми. 

Задачи реализации программы: 

Поставленная цель конкретизируется через следующие задачи изучения учебного 

предмета: 

- обеспечение регулярной адекватной состоянию здоровья физической нагрузки; 

доступного уровня физической активности и поддержание его в течение учебного года; 

- укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению защитных сил 

организма; 

- обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков 

и умений; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение знаний (определяемых стандартом) в области физической культуры и 

спорта; 

- развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых качеств 

обучающегося с НОДА; 

- формирование потребности в самостоятельных занятиях физической культурой, 

умения самостоятельно выбирать и выполнять физические упражнения для отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности; 

- развитие социально-коммуникативных умений;  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 

- развитие способностей. 

 

Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) задачи 

адаптивной физической культуры при работе с обучающимися с НОДА сохраняются на 

протяжении всего периода обучения в школе. Задачи следующие: 

- коррекция техники основных движений – ходьбы, бега, плавания, прыжков, 

перелезания, метания, мелкой моторики рук, симметричных и ассиметричных движений и др.; 

- коррекция и развитие координационных способностей –согласованности движений 

отдельных звеньев тела при выполнении физических упражнений, ориентировки в 

пространстве, дифференцировки усилий, времени и пространства, расслабления, быстроты 

реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, точности движений, 

мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной координации; 

- изменение качества движений за счет улучшения согласованности и тренировки 

различных мышечных групп, согласования сокращения и расслабления мышц-антагонистов и 

мышц-синергистов в процессе выполнения малоамплитудных движений; 

- улучшение пластичности и гибкости; 

- коррекция и развитие физической подготовленности – мышечной силы, элементарных 

форм скоростных, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, подвижности в 

суставах; 

- компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов 

движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

- профилактика и коррекция соматических нарушений – нарушений осанки, дыхательной 

и сердечно-сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 

-коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 

сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; развитие 

устойчивости к вестибулярным раздражениям; дифференцировка тактильных ощущений, 

кожно-кинестетических восприятий и т. д.; 
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-коррекция психических нарушений в процессе деятельности –зрительно-предметного и 

зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и вербально-логического 

мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т. д.  

В зависимости от нозологической группы, к которой относятся обучающиеся с НОДА, 

специфические (коррекционные) задачи дифференцируются. Для обучающихся с ДЦП и 

сходными заболеваниями в каждое занятие необходимо включать упражнения, на коррекцию 

пространственных нарушений, развитие мелкой моторики, точности и координации движений, 

а также спортивные игры по упрощенным правилам. 

Для обучающихся с поражениями спинного мозга важно включать в структуру занятий 

максимально включать упражнения для стимуляции двигательной активности, упражнения для 

профилактики контрактур и трофических нарушений, упражнения для активизации 

дыхательной мускулатуры.  

Для обучающихся с отсутствием или недоразвитием конечностей следует подбирать 

специальные упражнения, направленные на профилактику вторичных нарушений мышечной и 

двигательной системы нарушений. Перед учителем также стоит задача по овладению 

обучающимся протезом, стимуляции его использования. 

Принципы и подходы реализации программы по предмету 

Программно-целевой подход предполагает: 

- единую систему планирования и своевременную корректировку коррекционно-

образовательной работы;  

- использование специальных методов, приёмов и средств обучения, учитывающих 

особые образовательных потребности учеников с НОДА; 

- повышение компетентности и информированности участников образовательного 

процесса по вопросам АФК, физического развития и реабилитации обучающихся,  

- вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации поставленных задач; 

- комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса;  

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на 

общедидактических и специальных принципах, обусловленных особенностями 

психофизического развития обучающихся с НОДА. 

 

Содержание учебного предмета 

Программный материал специальной дисциплины «Адаптивная физическая культура» 

структурирован по тематическим модулям без привязки к годам обучения. Образовательная 

организация по собственному усмотрению распределяет материал по годам и периодам 

обучения.  

Содержание обучения по программе является вариативным, оно может изменяться в 

зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

тяжестью и характером имеющихся у них нарушений. При формировании и структурировании 

материала необходимо учитывать нозологию, возраст, степень тяжести двигательного дефекта, 

времени его возникновения, причины и характер протекания заболевания, состояние 

соматического здоровья, уровень физического развития и физической подготовленности 

обучающихся. Все упражнения дифференцируются в зависимости от ведущего двигательного 

нарушения у обучающихся. 

Урок адаптивного физического воспитания включает в себя подготовительную, 

основную и заключительную части и имеет свои принципиальные особенности. 

1. Подготовительная часть (длительность 10–15 минут) состоит из общеразвивающих и 

дыхательных упражнений, которые выполняются в медленном или среднем темпе. На первых 

этапах упражнения выполняются от четырех до шести раз, далее по шесть-восемь и раз, и потом 

по восемь-десять раз. В подготовительной части урока нагрузку нужно повышать постепенно и 

не рекомендуется давать много упражнений, которые ранее не были знакомы обучающимся. 
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Упражнения, рекомендуемые для подготовительной части урока: построение, ходьба в 

различном темпе и направлениях, бег в медленном темпе, комплексы дыхательных 

упражнений, общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, упражнения в и. п. 

сидя в коляске и лежа 

2. Основная часть (длительность 15–18 мин.) отводится для решения основных задач 

урока. В неё необходимо включать новые физические упражнения, ориентированные на 

развитие у обучающихся двигательных качеств. Наибольшая физическая нагрузка приходится 

на вторую половину основной части урока, поэтому первый этап основной части урока 

заполнен более лёгкими по технике выполнения и запоминанию физическими упражнениями. 

Важно включать в основную часть урока одно–два новых упражнения. Упражнения должны 

быть разнообразными, не однотипными, задействующими большое количество звеньев и 

мышечных цепей опорно-двигательного аппарата. 

Занятия по направлениям: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры, лыжная 

подготовка, включаются в основную часть урока, можно использовать для освоения отдельных 

разделов и подготовительную часть урока. 

3. Заключительная часть: (длительность 5–7 мин.) на этом этапе урока основной задачей 

является восстановление функционального состояния организма после физической нагрузки. В 

этой части урока АФК предусматривается использование упражнений на расслабление, 

дыхательных упражнений, стретчинг, организация медленной ходьбы. 

В каждый урок адаптивного физического воспитания включаются общеразвивающие, 

корригирующие, прикладные упражнения и игры по упрощенным правилам.  

Все упражнения используются дифференцированно в зависимости от двигательных 

возможностей обучающихся. 

При работе с обучающимися с тяжелой степенью двигательных нарушений 

предусматриваются индивидуальные формы работы. Занятия по двигательной коррекции 

направлены на обучение произвольному и дозированному напряжению, и расслаблению мышц, 

нормализации координации, опороспособности и равновесия, снижение повышенного 

мышечного тонуса и устранение патологических синкинезий, предупреждение и борьбу с 

контрактурами, увеличение амплитуды движений и мышечной силы, выработку 

компенсаторных навыков. 

Проведение уроков по адаптивному физическому культуре предполагает соблюдение 

следующих принципов работы: 

1. Создание мотивации. Важно на уроках создавать ситуации, в которых учащиеся 

должен проявить активность – ставить двигательную задачу и вынуждать ее решить. При этом 

важно правильно подобрать сложность выполнения упражнений, темпа и ритма.  

2. Сочетание активной работы и отдыха. Важно чередовать отдых и физическую 

нагрузку. При чрезмерной нагрузке у обучающихся с НОДА быстро наступает 

психофизическое утомление, что приводит к потере концентрации и нарушению техники 

движения. 

3. Непрерывность образовательного процесса. Уроки должны быть регулярными, 

адекватными, практически постоянными.  

4. Важность поощрения. Необходимо как можно чаще подчеркивать успехи учащихся с 

ОВЗ в ходе проведения занятия. 

5. Социально значимые двигательные акты. Необходимо включать в уроки те 

упражнения, которые имитируют или подводят учащихся к выполнению движений, 

максимально приближенных к бытовым нуждам. 

6. Активизации всех нарушенных функций. На каждом уроке необходимо задействовать 

как можно больше анализаторов, акцентируя внимание на их компенсаторных способностях. 

7. Сотрудничество с родителями. Уроки по адаптивной физической культуре должны 

продолжаться и в домашних условиях. Именно здесь важна взаимосвязь учащегося, родителей 

и учителя. Рекомендовано регулярное выполнение комплексов упражнений в домашних 

условиях с учетом специфичности нарушений. 
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8. Обязательная опора на медицинское заключение, учет показаний и противопоказаний 

к выполнению определенных упражнений / видов деятельности. 

Для проведения занятий АФК для обучающихся с НОДА требуется специальное 

оборудование спортивного зала и адаптированный спортивный инвентарь, который 

обеспечивает возможность выполнения отдельных упражнений обучающимися и безопасность 

занятий. 

Содержание программного материала осваивается обучающимися с НОДА через: 

учебный предмет «АФК», 

общественно полезный труд, 

физкультурную/спортивно-оздоровительную деятельность в пространстве 

образовательной организации, 

внеклассную и внешкольную работу, 

дополнительное образование и др. 

Программа построена по модульному принципу, как своего рода «конструктор». 

Содержание курса АФК представлено в виде комплекса модулей, количество которых может 

быть дополнено образовательной организацией – с учётом интересов и способностей 

обучающихся, запросов их родителей (законных представителей), а также возможностей 

образовательной организации (в т.ч. с учётом особенностей региона, на территории которого 

расположена образовательная организация).  

 

Основные тематические модули 

В число модулей, представляющие собой содержательно и организационно завершённые 

направления образовательно-коррекционной работы на уроках АФК, входят следующие: 

− модуль «Теория и методика физической культуры и спорта»; 

− модуль «Гимнастика»; 

− модуль «Лёгкая атлетика»; 

− модуль «Лыжная подготовка»; 

− модуль «Подвижные и спортивные игры»; 

− модуль «Плавание». 

При отсутствии объективной возможности реализации модулей «Лыжная подготовка» и 

«Плавание» предусматривается включение в содержание образования иных (вариативных) 

модулей либо увеличение количества учебных часов на освоение программного материала по 

другим модулям. 

  

Теория и методика физической культуры и спорта 

В данном блоке теоретические знания по истории физической культуры и спорта, их 

месте и роли в современном обществе. Учащиеся должны получить знания о значении 

физической культуры для всестороннего развития человека, укрепления здоровья и подготовки 

к трудовой деятельности.  

Специфической особенностью содержания учебного материала для обучающихся с 

НОДА является включение тематики, касающейся адаптивного спорта, параолимпийского 

движения, видов адаптивного спорта для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(конный спорт, бочча, настольный теннис, плавание, бадминтон на колясках и др.). 

 

Гимнастика 

В данный блок необходимо включать физические упражнения, которые будут 

направлены на коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата.  

Построения и перестроения также включаются в программу уроков по гимнастике. 

Учащиеся должны владеть самыми простыми способами перестроения и ориентировки в 

пространстве. 

Включаются в уроки и общеразвивающие и корригирующие упражнения, болящая часть 

которых должна проводиться из положения лежа, а также стоя или сидя – но в уже в меньшем 
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количестве.  

Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке осуществляет 

коррекцию дыхания, осанке. 

Акробатические упражнения и комбинации (перекаты, упоры). Гимнастические 

упражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, бревне): висы, упоры, 

повороты, передвижения, седы, стойки. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

 

Легкая атлетика 

 Данный модуль включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Изучение раздела легкой 

атлетики способствует формированию двигательных навыков, таких как правильная ходьба, 

бег, прыжки и метание, гонки на колясках. На ряду с этим важно развивать такие физические 

качества, а в дальнейшем и совершенствовать их, как быстрота, ловкость, гибкость, сила, 

выносливость, быстрота реакции. Метание развивает точность, ловкость действий с 

предметами, глазомер.  

Обучение правильному захвату мяча, соизмерение дистанции от точки броска до цели, 

способствует формированию правильной пространственной ориентировки.  

Легкоатлетические упражнения: техника ходьбы, бега на короткие, средние и длинные 

дистанции, метания малого мяча.  

Для детей с выраженными двигательными нарушениями необходимо использовать 

различные специальные беговые упражнения; гонки на колясках, ходьбу при помощи 

технических средств реабилитации.  

Для обучающихся, которые не могут заниматься бегом / осваивать технику бега можно 

вводить упражнения для улучшения постурального контроля (например, статичные положения 

с постепенным увеличением времени нахождения в них). 

При занятиях с детьми с двигательными нарушениями, сопровождающими 

спастичностью мышц, следует учитывать, что при выполнении упражнений с ускорением и 

резкими или рывковыми движениями возможно усиление спастики в мышцах рук и ног. 

 

Спортивные и подвижные игры 

Подвижные игры для детей с НОДА – это игры с различными предметами для верхних 

конечностей, направленные на использование функций нижних конечностей: игры с 

использованием ходьбы, бега, прыжков, перелезания, игр с элементами футбола, баскетбола в 

коляске, бочча, флорбола, дартса, настольного тенниса, баскетбол, футбол по упрощенным 

правилам. 

Баскетбол на коляске: Передвижение на спортивной коляске. Перемещение без мяча и с 

мячом, технические приемы и тактические действия, передача, ведение мяча, броски в кольцо, 

взаимодействие в парах, в тройках. Атакующие и защитные действия. 

Бочча: Овладение техникой бросков мяча. Освоение тактики игры.  

Флорбол и футбол на колясках: Основы правила игры. Ознакомление с базовыми 

элементами техники владения клюшкой и мячом.  

 

Зимние виды спорта (Лыжная подготовка) 
Блок включает весь необходимый комплекс упражнений для развития движений, осанки, 

дыхания, координации, моторики и др. 

Техника основных способов передвижения на лыжах (ходьба, бег, спуски, подъемы, 

торможения).  

 

2.2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся с НОДА 

Программа воспитания и социализации обучающихся с НОДА по содержанию 

соответствует ООП ООО с учетом образовательных потребностей лиц данной категории. В 

случае необходимости следует разрабатывать данную программу, опираясь на вариант 6.2. 
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2.2.4. Программа коррекционной работы 

Коррекционные занятия организуются по двум направлениям: 

1. Логопедические занятия (при наличии). 

2. Занятия с психологом (при наличии). 

1. Необходимость индивидуальных логопедических занятий обусловлена тем, что у 

существенной части обучающихся с НОДА отмечаются речедвигательные нарушения, 

обуславливающие недостаточную разборчивость речи, что приводит к коммуникативным 

затруднениям и мешает освоению АООП. У небольшой части обучающихся с НОДА может 

отмечаться распад речи (афазия), как следствие травмы головного мозга или текущего 

неврологического заболевания. Логопедические занятия организовываются в соответствии с 

рекомендацией ПМПК. Содержание и срок реализации Программы индивидуальной 

коррекционной работы (логопедические занятия) зависят от структуры и тяжести речевого 

нарушения. Требования к результатам освоения Программы определяются индивидуально для 

каждого обучающегося. 

2. Необходимость индивидуальных и малогрупповых занятий с психологом обусловлена 

тем, что у обучающихся с НОДА в подростковом возрасте часто возникают негативные 

переживания, связанные с осознанием имеющегося нарушения и ограничением 

жизнедеятельности. Эти переживания приводят к реакциям пассивного и активного протеста, 

невротическим реакциям, декомпенсациям акцентуаций характера. У части обучающихся 

формируется неадекватная самооценка, что становится источником нереальных 

профессиональных намерений. Эти негативные проявления в формировании личности 

обучающихся с НОДА должны быть скорректированы в ходе занятий с психологом. Занятия с 

психологом организуются в соответствии с рекомендацией ПМПК. Содержание и срок 

реализации Программы индивидуальной коррекционной работы с психологом зависят от 

особенностей и тяжести проявлений личностной декомпенсации. Требования к результатам 

освоения Программы определяются индивидуально для каждого обучающегося. 

 

2.2.4.1. Программа логопедической работы с обучающимися с НОДА (вариант 6.1.) 

Необходимость логопедической работы с обучающимися с НОДА обусловлена тем, что:  

 У большинства обучающихся с НОДА отмечаются дизартрические 

(речедвигательные) нарушения различной степени тяжести (чаще стертая дизартрия); они 

обуславливают недостаточную разборчивость речи, что может приводить к коммуникативным 

затруднениям.  

 У многих обучающихся наблюдается недоразвитие устной речи (общее 

недоразвитие речи III уровня речевого развития), имеют место недостатки связной речи.  

 Часто у обучающихся отмечаются дислексия и дисграфия, они испытывают 

трудности в овладении навыками чтения и письма.  

У детей с НОДА не наблюдается четкой взаимосвязи между тяжестью двигательных, 

психических и речевых нарушений.  

Основная цель логопедической работы с обучающимися с НОДА – выявление и 

преодоление нарушений речевого развития, а также дальнейшее развитие устной и письменной 

речи, совершенствование коммуникации обучающихся с НОДА для успешного усвоения 

академического компонента образовательной программы.  

В структуре программы коррекционно-логопедической работы в варианте 6.1. (основное 

образование) для обучающихся с НОДА выделяются следующие задачи:  

1. Развитие коммуникативных навыков. 

 Формирование новых форм общения, соответствующих среднему школьному 

возрасту. Развитие и тренировка различных коммуникативных умений.  

 Формирование умения решать актуальные образовательные и житейские задачи, 

используя различные виды коммуникации как средства достижения цели.  



36 

 

 Развитие вербальной (устной) коммуникации. Развитие способности к 

словесному самовыражению на актуальном уровне, соответствующем возрасту и развитию 

ребёнка.  

2. Коррекция нарушений речи. 

 Развитие лексико-грамматических навыков экспрессивной речи и коррекция ее 

нарушений. Развитие связной речи.  

 Улучшение общей разборчивости речевого высказывания для того, чтобы 

обеспечить обучающемуся лучшее понимание его речи окружающими.  

 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи.  

 Нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата. Развитие 

артикуляционной моторики (в более тяжелых случаях – уменьшение степени проявления 

двигательных дефектов речевого аппарата – спастического пареза, гиперкинезов, атаксии).  

 Развитие речевого дыхания, голоса и просодики. Формирование силы, 

продолжительности, звонкости, управляемости голоса в речевом потоке. Формирование 

синхронности речевого дыхания, голоса и артикуляции.  

 Развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза. Развитие 

умения дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

3. Коррекция нарушений чтения и письма. 

 Развитие способности к осмысленному чтению и письму.  

 Развитие умения сознательно, правильно читать и осмысленно воспринимать 

прочитанное.  

 Развитие умения анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

и синтаксическом уровне.  

 Развитие зрительно-пространственных функций и коррекция их нарушений.  

 Совершенствование двигательного навыка письма. Развитие динамических 

моторных функций.  

В содержание профессиональной деятельности логопеда входит диагностическая, 

коррекционно-развивающая, организационно-методическая, консультативно-просветительская 

работа.  

1. Диагностическое направление логопедической работы включает в себя углубленное 

изучение ребенка с НОДА, выявление индивидуальных особенностей речевого развития. 

Первичное логопедическое обследование позволяет судить об уровне речевого развития ребенка 

с НОДА, о сформированности коммуникативных навыков. Оно позволяет сформулировать 

основные направления, содержание и методы коррекционно-логопедической работы с 

обучающимися с НОДА. В процессе осуществления логопедической помощи ребенку 

предусматривается промежуточное логопедическое обследование, позволяющее 

скорректировать имеющуюся индивидуально-ориентированную программу коррекционно-

логопедического воздействия и акцентировать внимание на наиболее стойких проблемах 

речевого развития ребенка (как в устной, так и в письменной речи). Итоговая диагностика 

должна представлять собой углубленное логопедическое обследование, охватывающее все 

компоненты речевой системы и выявляющее их сформированность. Логопеду в каждом случае 

очень важно выявить ведущую структуру и механизм нарушения для разработки 

дифференцированных коррекционно-логопедических мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающее направление логопедической работы включает в себя 

реализацию коррекционно-развивающих программ с учетом возраста и особенностей развития 

обучающихся, структуры речевого дефекта. Содержание коррекционно-логопедических 

занятий определяется логопедом в зависимости от структуры речевых и двигательных 

нарушений каждого обучающегося.  

В содержание данного направления входят следующие аспекты: 
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– выбор оптимальных для развития ребенка с НОДА методик и приемов логопедической 

работы в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

– организация и проведение индивидуальных и групповых занятия по коррекции 

нарушений устной и письменной речи, а также развитию коммуникативных навыков детей с 

НОДА. 

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение ортопедического 

режима во время проведения логопедических занятий. Логопед должен постоянно следит за 

осанкой ребенка, правильным положением конечностей. При возникновении нежелательных 

патологических двигательных реакций логопед способствует их преодолению путем пассивно-

активных движений.  

При проведении коррекционно-логопедических занятий необходима широкая опора на 

все анализаторные системы (слуховую, зрительную, кинестетическую), способствующие 

развитию межанализаторных связей. Это особенно важно в работе над коррекцией нарушений 

звукопроизношения, которая обязательно проводится перед зеркалом.  

Наибольшую специфику имеет логопедическая работа по формированию 

звукопроизношения и коррекции нарушений произносительной стороны речи у детей с 

церебральным параличом. При развитии произносительной стороны речи используются 

дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий и стимулирующий), пассивная 

и активная артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, голосовые упражнения. При 

проведении дыхательной гимнастики предусматривается включение упражнений, построенных 

на сочетании движений туловища и конечностей с произнесением звуков. Комплексы этих 

упражнений подбираются индивидуально в зависимости от двигательных и речевых 

возможностей детей. Голосовые упражнения направлены на формирование у детей 

произвольного изменения силы, тембра голоса, длительности звучания, тренировку голоса в 

произнесении различного речевого материала. 

3. Организационно-методическое направление работы логопеда заключается в 

разработке индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ, подборе 

дидактических и методических материалов, а также ведении документации.  

На протяжении учебного года (с сентября по июнь включительно) логопед ведет 

следующую документацию:  

 журнал регистрации обследованных детей;  

 речевая карта на каждого ребенка с НОДА, имеющего речевые нарушения;  

 перспективный план работы с ребенком (на месяц, четверть, год);  

 индивидуальные тетради на каждого ребенка;  

 дневник наблюдений за речевой динамикой детей;  

 журнал посещаемости логопедических индивидуальных и групповых занятий;  

 план консультативно-методической работы с учителями;  

 план работы с родителями;  

 годовой отчет о результатах работы.  

Логопед готовит необходимые для занятий дидактические и методические пособия и 

применяет эти пособия с учетом речевых, двигательных и познавательных возможностей детей, 

обращая особое внимание на нарушения зрительно-моторной координации и пространственные 

нарушения. 

4. Консультативно-просветительское направление работы включает:  

 индивидуальное и групповое консультирование семьи по вопросам речевого 

развития и коммуникации детей, формирования психолого-педагогической компетентности 

родителей (или законных представителей), задействованных в инклюзивном процессе, по 

вопросам онтогенеза устной и письменной речи, проявлений нарушений речевой системы, 

подбора простейших приемов логопедической работы по коррекции речевых нарушений у 

детей;  
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 консультирование педагогов и других участников образовательного процесса по 

вопросам речевого онтогенеза и дизонтогенеза, создания речевой развивающей среды, 

возникающим проблемам, связанным обучением ребенка с НОДА в процессе реализации 

инклюзивной практики.  

Логопед дает рекомендации по включению коррекционных компонентов в различные 

формы образовательного процесса. 

Планируемые результаты реализации программы логопедической работы:  

 Адаптация обучающегося с НОДА к условиям образовательной организации и 

усвоение им программы основного образования.  

 Нормализация речевых возможностей детей (преодоление нарушений речевого 

развития) или уменьшение степени выраженности речевых нарушений.  

 Овладение родным (русским) языком.  

Планируемые результаты реализации программы коррекционно-логопедической работы 

должны уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся.  

Специальные условия реализации программы:  

Кадровые условия: Логопед должен иметь высшее дефектологическое образование по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по профилю «Логопедия» и 

пройти курсы повышения квалификации в области комплексной психолого-медико-

педагогической помощи лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

 

2.2.4.2. Программа коррекционной работы психолога (вариант 6.1.) 

Пояснительная записка 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдается у 5–7% детей и могут 

носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей с такой 

патологией отличаются значительным разнообразием и могут иметь разную степень 

выраженности. 

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности 

(тяжелые, средней тяжести, легкие).  

Группа обучающихся по варианту 6.1. – это 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, что требует организации 

психологической помощи значительной части обучающихся данной категории. У части детей 

этой группы могут выявляться негрубые речедвигательные нарушения, снижающие качество 

произношения. На этом возрастном этапе недостатки произносительной стороны речи обычно 

не препятствуют освоению образовательной программы, но в некоторых случаях по решению 

ПМПК детям могут быть рекомендованы занятия с логопедом, особенно в случаях 

прогрессирования основного заболевания. 

Познавательное развитие обучающихся на данном возрастном этапе характеризуется: 

- недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем мире; 

- нарушением умственной работоспособности, истощаемостью психических 

процессов; 

- недостаточным уровнем развития внимания; 

- снижением объема запоминания и воспроизведения, кратковременным 

характером памяти. 

Личностные особенности обучающихся этой категории часто характеризуются низкой 

мотивацией достижений, коммуникативными нарушениями, неадекватно заниженной 
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самооценкой, иждивенческими установками, повышенной эмоциональной привязанностью к 

родителям. 

Снижение числа контактов с окружающими и особенности воспитания приводят к 

формированию ряда особенностей затрудняющих обучение и социальную адаптацию. Такие 

дети не умеют преодолевать трудности, подчинять свои действия определенным требованиям 

и правилам. Затрудняются организовать свою деятельность, регулировать ее и свое поведение. 

У многих детей в этом возрасте начинают проявляться черты характера, заострившиеся в связи 

с переживанием заболевания.  

 

Особые образовательные потребности в коррекционной работе психолога 

В связи с выраженными астеническими проявлениями, замедленным темпом усвоения 

знаний, двигательными нарушениями, парциальными нарушениями отдельных психических 

функций, затрудняющими обучение данной группы детей, требуются индивидуальные занятия 

с психологом по развитию когнитивных процессов.  

В связи с особенностями личностного развития, обусловленными внешними 

проявлениями заболевания и социальной депривацией, затрудняющими адаптацию в 

образовательной организации, требуются занятия по профилактике и коррекции нарушений 

личностного развития. 

В связи с особенностями воспитания по типу гиперопеки, а иногда по типу 

эмоционального отвержения, требуется работа психолога по нормализации внутрисемейных 

отношений и коррекции неадекватных подходов к воспитанию в семье. 

В связи с проблемами межличностных отношений обучающегося с НОДА со здоровыми 

сверстниками требуется работа психолога по коррекции межличностных отношений.  

Цель коррекционной работы психолога – коррекция и профилактика когнитивных и 

личностных нарушений у обучающихся с НОДА. 

Задачи коррекционной работы психолога: 

1. Психологическое изучение когнитивных процессов, особенностей личности, 

межличностных отношений, профессиональных склонностей и намерений. 

2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных процессов. 

3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений негативных особенностей 

личности. 

4. Психологическое консультирование участников образовательного процесса. 

5. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА. 

6. Участие в профориентационной работе. 

7. Психологическая подготовка к ГИА. 

 
Содержание коррекционной работы психолога 

1. Диагностическая деятельность психолога. 

В задачи психолого-педагогического исследования детей с двигательными нарушениями 

входит выявление особенностей развития познавательной деятельности с оценкой 

потенциальных возможностей интеллектуального развития и определения основных 

направлений коррекционно-педагогического воздействия. С этой целью изучается состояние 

сенсорных функций /зрительного и слухового восприятия/, понимание речи, исследуются 

особенности мышления, эмоционально-волевой сферы и психической деятельности ребенка. 

После проведенного обследования составляется заключение, где отмечаются 

особенности познавательной деятельности, развитие речи, а именно, что ребенок знает, что 

может делать сам, какие формы деятельности превалируют (конструирование, игра, 

рассматривание, беседа и т. д.). Изучаются особенности психической деятельности, мышления, 

эмоционально-волевой сферы, объем внимания и его устойчивость, тормозимость, 

импульсивность и инертность психической деятельности, активность и самостоятельность, 
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настойчивость в действиях, ведущая направленность интересов. Указывается степень влияния 

этих факторов на характер мыслительных процессов. 

2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных процессов. 

На основании анализа результатов диагностики особенностей развития психолог 

определяет потребность обучающегося с НОДА в психокоррекционной работе по 

совершенствованию когнитивных процессов. У большинства обучающихся нарушения 

когнитивных процессов были компенсированы в ходе подготовки к школе или в период 

получения начального образования. Однако у некоторых их них могут выявляться нарушения 

высших психических функций, затрудняющих овладением учебным материалом и требующих 

коррекционного воздействия. Для обучающихся по варианту 6.1. такими нарушениями 

являются истощаемость психических процессов, колебания умственной работоспособности и 

внимания. Эти нарушения проявляются постоянно, носят стойкий характер, отражают 

физическое и психическое состояние обучающегося с НОДА. Диагностировав эти особенности, 

психолог разрабатывает рекомендации для учителя, который учитывает данные состояния в 

учебном процессе. Реже встречаются нарушения пространственно-временных представлений, 

наглядно-действенного мышления. В этих случаях психолог разрабатывает программу 

коррекционной работы. Содержание программы, сроки ее реализации, результаты ее освоения 

определяются индивидуально. Программа реализуется в виде индивидуальных коррекционных 

занятий за счёт часов внеурочной деятельности. 

3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений личности. 

Особенности личностного развития лиц с НОДА обусловлены двумя основными 

факторами: переживанием своего состояния в связи с имеющимися двигательными 

нарушениями; особенностями семейного воспитания по типу гиперопеки, реже – 

эмоционального отвержения больного ребенка. Психолог, диагностировав высокий уровень 

тревожности, низкую или компенсаторно-завышенную самооценку, высокий уровень 

невропатизации, риск декомпенсации акцентуации характера и (или) другие негативные 

личностные проявления, разрабатывает программу коррекционной работы для обучающихся, 

определяет формы и сроки ее реализации, планирует результаты освоения программы. 

Программа реализуется в виде индивидуальных коррекционных занятий за счёт часов 

внеурочной деятельности. 

4. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА. 

Основные направления в работе психолога с семьей ребенка с НОДА представляются 

следующими:      

- гармонизация семейных взаимоотношений;      

- установление правильных детско-родительских отношений;   

- помощь в адекватной оценке физических и психологических возможностей ребенка;

 - обучение элементарным методам психологической коррекции (аутогенная тренировка, 

элементы игротерапии, сказкотерапии, игровые занятия по развитию психических функций и т. 

п.).  

Приоритетность тех или иных направлений в работе определяется после исследования 

семьи, бесед с родителями и ребенком, психо-диагноститческих исследований. Соответственно, 

и сама работа может строиться в моделях психологического консультирования, 

психологической коррекции и психотерапии (хотя надо заметить, что такое разделение весьма 

относительно). 

Конкретные формы работы зависят от задач, стоящих перед психологом, и его 

профессиональной подготовки. Это могут быть родительские клубы, систематические 

групповые занятия и индивидуальная работа с матерью или отцом.     

Поведенческий тренинг, групповые дискуссии, игры, драматизации, родительские 

сочинения - все это и многое другое может быть использовано для работы с семьей. Конкретные 

приемы коррекционной работы, представлены в исследовании В.В. Ткачевой и И.Ю. Левченко. 

5. Психологическое консультирование участников образовательного процесса. 
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Важным направлением деятельности психолога является психологическое 

консультирование участников образовательного процесса – учителей, тьюторов, родителей и 

др. Это консультирование осуществляется по итогам диагностического этапа. Участникам 

образовательного процесса предоставляются сведения об индивидуальных особенностях 

обучающихся с НОДА и даются рекомендации. Рекомендации направлены на учет выявленных 

особенностей в образовательном процессе, профилактику и коррекцию нарушений. Особую 

значимость эти рекомендации имеют для учителей, так как учителя часто не знают 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности, с НОДА, 

не владеют приемами коррекционной работы.  

6. Участие психолога в профориентационной работе. 

Профориентационную работу с обучающимися с НОДА необходимо осуществлять с 

начала обучения в основной школе. Конкретное содержание работы зависит от многих 

факторов и определяется по результатам диагностики. Работу по профориентации и 

профконсультированию психолог ведет совместно с классным руководителем. Обучающийся с 

НОДА в среде здоровых сверстников должен быть включён в профориентационные 

мероприятия совместно с ними. Однако для него необходимо организовать дополнительную 

профориентационную работу. Основной задачей психолога в структуре этой работы является 

коррекция неадекватных профессиональных намерений, которые отмечаются у большинства 

обучающихся с НОДА, и препятствуют профессиональному выбору. 

Система работы предусматривает два этапа.  

На подготовительном этапе создается примерный перечень профессий, 

рекомендованных каждому обучающемуся с учетом его профессиональных склонностей и 

функциональных возможностей. 

Основной этап психокоррекционной работы строится по типу занятий интенсивного 

общения в группах социально-психологического тренинга. Работа проводится в виде 

групповых занятий 2 раза в неделю по 45 мин. - 1ч. 

Реализация этого этапа возможна на любом году обучения, но особенно важно включить 

эту деятельность психолога в программу коррекционной работы в последние годы обучения в 

основной школе для подготовки к адекватному профессиональному выбору после ее окончания. 

Участвуя в групповых занятиях, подростки часто впервые осознают, что другие 

участники группы имеют аналогичные проблемы, связанные с профессиональным будущим; 

кроме того, совершенствуются навыки общения, расширяется и сам круг общения. 

Профориентационная работа психолога с обучающимися обязательно должна 

сочетаться с работой с родителями по оптимизации родительских позиций в отношении 

профессионального будущего их детей. 

7. Психологическая помощь при подготовке к ГИА. 

Выпускники с НОДА при подготовке к ОГЭ испытывают когнитивные, личностные, 

процессуальные трудности. Это обусловлено особенностями развития обучающихся с 

двигательными нарушениями. 

 Для преодоления трудностей необходимо: 

 - помогать выпускнику осваивать навыки работы с экзаменационными материалами; 

 - помогать выпускнику в выработке индивидуальной стратегии сдачи экзамена. 

Работа по преодолению личностных трудностей заключается в проведении занятий по 

контролю эмоций, развитию интроверсии, рефлексии, снятию тревожности. 

Работа по преодолению личностных трудностей заключается в проведении занятий по 

контролю эмоций, развитию интроверсии, рефлексии, снятию тревожности. 

Преодоление процессуальных трудностей обеспечивает пробное проведение экзаменов, 

выступление выпускников прошлых учебных лет, выпуск различных брошюр, памяток для 

выпускников, родителей. 

На этапе подготовки к экзаменам можно использовать различные формы 

психологической поддержки: 
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• классные часы, мини-лекции, беседы с выпускниками об условиях эффективной 

подготовки к экзаменам: соблюдение режима сна и бодрствования, питания, организация 

рабочего пространства и т. д.;  

• групповые психологические занятия для различных категорий детей.  

• индивидуальные консультации для выпускников;  

• разработка рекомендаций для выпускников и их родителей. 

Рекомендации могут быть представлены как в устной (на родительских собраниях, 

классных часах, во время консультаций), так и в письменной форме (в виде памяток, стендовой 

информации, информации на сайте школы). 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы: 

- адаптация обучающегося с НОДА к среде школы; 

- динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с 

НОДА; 

- оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с НОДА; 

- нормализация родительско-детских отношений, как коррекция недостатков семейного 

воспитания. 

 

Методы оценки эффективности реализации программы: экспериментально-

психологические исследования, тестирования, опросы, анкетирования. 

Специальные условия реализации программы. 

Кадровые условия: психолог должен иметь высшее психологическое образование и 

повышение квалификации в области изучения обучения и воспитания лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (не менее 144 часов). 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Адаптированная основная 

образовательная программа основного общего образования может включать как один, так и 

несколько учебных планов.  

Учебный план школы предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В связи с необходимостью создания оптимальных условий для успешного освоения 

образовательной программы обучающимися с НОДА, в том числе и путем проведения 

грамотной коррекционной работы, при формировании раздела «Внеурочная деятельность» в 

части «Другие направления внеурочной деятельности» курсы собственно внеурочной 

деятельности, реализующие традиции Российского образования, если они не интегрированы в 

содержание других предметов, курс, направленный на профориентацию обучающихся с НОДА, 

целесообразно проводить коррекционно-развивающие занятия, позволяющие максимально 

обеспечить коррекцию имеющихся у обучающихся с НОДА нарушений в психофизическом 

развитии и индивидуализировать коррекционно-образовательный процесс. Исходя из этого: 1) 
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направления коррекционно-развивающих занятий и их количество могут определяться 

психолого-педагогическим консилиумом образовательной организацией, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся; 2) направления внеурочной деятельности могут 

быть представлены коррекционно-развивающими занятиями, позволяющими максимально 

обеспечить коррекцию имеющихся проблем в психофизическом развитии и 

индивидуализировать коррекционно-образовательный процесс. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, может 

предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования учетом 

интересов обучающихся и возможностей школы. 

 

2.3.2. Система условий реализации АООП ООО обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

2.3.2.1. Описание кадровых условий реализации Программы 

В соответствии с целями и задачами АООП ООО обучающихся с НОДА кадровый состав 

ГБОУ СОШ №7 г.Кинеля, реализующей данные программы должен иметь соответствующую 

квалификацию для решения задач по обучению и воспитанию лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, коррекции нарушений развития, социализации и социальной 

адаптации учеников и удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

Не реже чем один раз в три года педагогические работники проходят повышение 

квалификации. 

Должностные инструкции педагогических, руководящих и иных работников школы 

разрабатываются в соответствии с действующими нормативными документами и правилами и 

учитывают особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Результатом повышения квалификации работников образовательных организаций 

является их профессиональная готовность к реализации целей и задач образования, и 

воспитания детей с НОДА в соответствии с ПАООП ООО обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

В школе на системном уровне организована методическая работа, включающая в том 

числе мероприятия, направленные на разработку, применение, обобщение и распространение 

современных эффективных научно обоснованных образовательных технологий и методов 

обучения, воспитания и реабилитации (абилитации) обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Для педагогов, реализующих адаптированную основную образовательную программу 

основного общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.1.), обязательным 

требованием является повышение квалификации или профессиональная переподготовка в 

области инклюзивного образования в объеме не менее 144 часов. 

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации АООП ООО обучающихся с 
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НОДА (варианты 6.1. и 6.2.), должны иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Специальная психология»;  

– по направлению «Психология» по образовательным программам подготовки 

специалиста;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ;  

– по направлению специалитета «Психолого-педагогическое образование» с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области специальной 

психологии.  

Работники, имеющие высшее педагогическое образование по другим специальностям и 

профилям профессиональной подготовки, для реализации программы коррекционной работы 

должны пройти переподготовку либо получить образование в области коррекционной 

педагогики, подтвержденные документом соответствующего образца. 

Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Логопедия»;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии.  

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: 

– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

– высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

– среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта 

не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной физкультуры, 

подтвержденные сертификатом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной педагогики, 

подтвержденные сертификатом установленного образца. 

При необходимости в процесс реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с НОДА образовательная 

организация должна временно или постоянно обеспечить участие тьютора, имеющего высшее 

профессиональное образование по направлению «Специальное (дефектологическое) 

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

переподготовки по соответствующей программе, и стаж педагогической работы не менее 2 лет.  

При обучении детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата для удовлетворения 

их особых образовательных потребностей образовательная организация может применять 

сетевые формы реализации образовательных программ с привлечением к работе с 

обучающимися специалистов из других организаций на основе внутриведомственного или 

межведомственного взаимодействия. 
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2.3.2.2 Психолого-педагогические условия 

В процессе реализации АООП ООО ОВЗ для обучающихся с двигательными 

нарушениями в образовательных организациях должны быть созданы следующие психолого-

педагогические условия: 

− коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

− индивидуальная коррекционная работа специалистов психолого-педагогического 

сопровождения (логопеда, психолога); 

− учет индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА; 

− соблюдение ортопедического режима; 

− соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

− оптимальный режим учебных нагрузок; 

− при составлении тематического планирования, выборе объектов работы, форм 

организации образовательного процесса, в разноуровневых заданиях, а также в индивидуальной 

работе учет особых образовательных потребностей детей с НОДА; 

− для повышения эффективности усвоения учебного материала применение 

коллективных форм работы и работа в парах; 

− использование современных педагогических, в том числе информационных, 

компьютерных технологий; 

− введение в содержание обучения специальных разделов; 

− дозирование интеллектуальной нагрузки (объем учебного материала 

рекомендуется сократить на треть от обычного объема);  

− планирование смены видов деятельности с целью профилактики утомляемости; 

− использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

− учет специфики нарушения развития обучающегося с НОДА; 

− обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

− обеспечение участия обучающихся с НОДА, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в совместных мероприятиях с сверстниками; 

− сочетание обучения с лечебными мероприятиями; 

− сочетание очных и дистанционных форм обучения; 

− использование технических средств обучения; 

− включение родителей в реализацию АООП ООО НОДА.  

 

2.3.2.3 Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с НОДА базируется на нормах закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и подходах, прописанных 

в разделе 3.2.3 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020). 

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной 

сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации согласно нормативам обеспечения государственных гарантий. 
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Нормативы финансирования учитывают вариативные формы получения основного 

общего образования детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, тип 

образовательной организации, сетевые формы реализации АООП ООО, образовательные 

технологии, специальные условия получения образования обучающимися с НОДА, 

обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических и иных 

работников, осуществляющих деятельность по реализации образовательных программ, 

обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности, за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с НОДА учитывает 

расходы, необходимые для коррекции нарушения развития и создания специальных условий 

получения образования в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с НОДА не 

предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования основного общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.3.2.4 Материально-технические условия 

Наряду с требованиями к материально-технической базе образовательной организации, 

представленными в Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в контрольной редакции) материально-

технические условия реализации АООП ООО обучающихся с НОДА должна обеспечивать 

возможность решения задач по обучению и воспитанию лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, коррекции нарушений развития, социализации и социальной 

адаптации учеников и удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

Материально-технические условия в образовательной организации должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата установленных в соответствии с ФГОС ООО требованиям к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами (СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»)  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены, учительской, комнаты психологической разгрузки, помещений для 

медицинского персонала и т. д.). 

Материально-техническая база реализации АООП ООО обучающихся с НОДА должна 

соответствовать действующим нормам пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда, 

предъявляемым к зданию, учебным и вспомогательным помещениям, участку (территории), 

образовательной организации.  

С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА в 

образовательной организации для всех учеников должна быть обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа и пользования всеми объектами школьной инфраструктуры 

(безбарьерная среда). 

В помещениях санитарно-гигиенического назначения, в зоне питания, гардеробе и 

других бытовых помещениях должно быть достаточно места для маневрирования на кресле-

коляске или передвижения с помощью вспомогательных приспособлений. Ванные и туалетные 



47 

 

комнаты должны быть оборудованы горизонтальными поручнями, в ванных должны быть 

пристенные откидные сидения и нескользкие полы, рекомендуется ставить кушетки для 

переодевания. 

 В образовательных организациях, реализующих 6.1. при обеспечении доступности 

рекомендуется руководствоваться принципами универсального дизайна.  

Особые требования предъявляются к рабочему месту обучающегося с НОДА (особенно 

при ДЦП или других сходных состояниях). Рабочее место ученика с двигательными 

нарушениями должно быть оснащено специальной мебелью и оборудованием для удобного и 

безопасного позиционирования в соответствии с медицинскими рекомендациями 

(регулируемые по высоте в соответствии с ростом столы и стулья, одноместные парты с выемкой 

для инвалидной коляски и др.). При тяжелых двигательных нарушениях требуются специальные 

функциональные ортопедические кресла с индивидуальными регулировками и 

дополнительными приспособлениями для удержания равновесия, предотвращение сползания с 

кресла, обеспечения возможности свободно работать руками. 

В случае необходимости при тяжелых двигательных нарушениях (нарушения моторики 

рук, речедвигательные нарушения), препятствующих формированию графо-моторных навыков 

и коммуникаци, рабочее место обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

оснащается специальными ассистивными (вспомогательные) средствами и технологиями 

(персональный компьютер, планшет, коммуникаторы, устройства облегчающие их 

использование: увеличенные или уменьшенные клавиатуры, альтернативные устройства ввода 

информации, джойстики, трекболы, головные мыши, сенсорные панели; ай-трекинг, голосовые 

синтезаторы и др.)  

 Для обучающихся с НОДА в образовательных организациях должно быть обеспечено 

наличие простых вспомогательных средств для облегчения самообслуживания (специальная 

посуда и столовые приборы, приспособления для одевания/раздевания, средства для 

оптимизации процесса письма, пользования телефоном и т. д.). 

 При реализации АООП ООО обучающихся с НОДА могут применяться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение, сетевые формы обучения. 

Все работники школы, вовлечённые в процесс реализации АООП ООО, имеют доступ к 

современным цифровым образовательным ресурсам, необходимому компьютерному 

оборудованию и технике для решения задач программы, в том числе при организации 

дистанционной работы педагогов с обучающимися. 

 

2.3.2.5 Информационно-методические условия реализации Программы 

В процессе реализации АООП ООО для обучающихся с НОДА необходимо создание 

информационно-методических условий, которые направлены на обеспечение доступа к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. Должны быть созданы условия 

для функционирования современной информационно-образовательной среды по технологии, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств и технологий (в том числе флеш-тренажеров, 

инструментов Wiki, цифровых видеоматериалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию зрительного восприятия 

необходимо осуществлять совместно со специалистом.  

Для тех обучающихся, которые в связи с тяжелыми двигательными нарушениями не 

могут работать на компьютере, используя стандартный набор технических средств (обычную 

клавиатуру и мышь), рекомендуется использование специальных технических средств, которые 

компенсируют нарушенные функции 



48 

 

Рекомендуется использовать специальные клавиатуры (в увеличенным размером 

клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш, 

сенсорные), специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головную мышь), выносные 

кнопки, компьютерную программу «виртуальная клавиатура». 

Для ввода информации, обучающимся с легкой и средней степенью тяжести 

двигательных нарушений рекомендуются использовать накладные клавиатуры, которые 

размещаются поверх стандартной клавиатуры и облегающие доступ к кнопкам. Возможности, 

которые заложены в программе Access Windows позволяют настроить функции клавиатуры. 

Для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями рекомендуются 

использовать альтернативные клавиатуры: 

 увеличенные клавиатуры с уменьшенным количеством кнопок и увеличенным их 

размером, что способствует облегчению выбора и точности движений; 

 уменьшенные клавиатуры с небольшим по размеру и близко расположенными 

кнопками клавиатуры; 

 сенсорные клавиатуры, которые имеют специальную, чувствительную к 

нажатиям и прикосновениям поверхность, поделенная на программируемые области; 

 виртуальные клавиатуры воспроизведённые на экране монитора и управляемые с 

помощью мыши или технологии просмотра; 

 использование голосовой команды, которая распознается и преобразуется в 

компьютерные команды, как управления функциями операционной системы, так и ввода текста 

с помощью голоса. 

Для обучающихся, у которых помимо двигательных нарушений отмечаются нарушения 

зрения рекомендуется использование клавиатуры для слабовидящих черного цвета, на клавиши 

стандартного размера, которого нанесены буквы белого цвета в увеличенном формате. По 

размерам клавиатура для лиц с нарушением зрения больше, чем стандартная, символы на 

кнопках крупные и рельефные 

Кроме специальной клавиатуры в ходе реализации программы рекомендуется 

использовать специальные мыши, которые, заменяют стандартную мышь. Существуют 

различные виды специальных мышей – джойстики, трекболы, клавишные, ножные, головные. 

Клавишные мыши имеют восемь клавиш, управляющих движением курсора в различных 

направлениях и функциональные клавиши как на мыши-джойстике или роллере. Мыши-

джойстики рекомендуются использовать с обучающимися с тяжелыми двигательными 

нарушениями. Управляя клавишами мыши, можно максимально уменьшить скорость 

передвижения курсора, включить одну из специальных функций передвижения: «только по 

горизонтали», «только по вертикали» и др. Мыши-роллеры имеют те же функции, что и мыши-

джойстики. В процессе реализации АООП ОО обучающимся, которым сложно управлять 

специальной мышью с помощью рук рекомендуется использовать головные мыши. 

Выраженные гиперкинезы не позволяют зафиксировать курсор на объекте даже на короткий 

промежуток времени, необходимый для осуществления операции выбора, отражатель, 

управляющий курсором мыши, фиксируется на голове (шлеме, кепке, наушниках). Устройство 

«головная мышь» крепится на экран монитора; на компьютер устанавливается специальное 

программное обеспечение 

Для обучающихся с тяжелыми поражениями функции рук рекомендуется использовать 

ножную мышь. Управление курсором осуществляется нажатием ноги на пластину, 

поворачивающуюся вверх-вниз, вправо-влево 

Очень важно при создании информационно-методических условий, учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с НОДА. 

  

3. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.2.) 
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3.1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1.1 Пояснительная записка 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся по варианту 6.2. 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с дефицитом познавательных и 

социальных способностей, передвигающиеся самостоятельно, при помощи ортопедических 

средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, в том числе имеющие 

нейросенсорные нарушения. Указанные нарушения также сочетаются с ограничениями 

манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени 

выраженности.  

В пятом классе продолжают обучение дети с НОДА, завершившие начальное 

образование по АООП НОО (вариант 6.1., 6.2.). 

Большинство детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обучающихся по 

варианту 6.2. – это дети с церебральным параличом (89%). Остальные нарушения двигательного 

развития в этой группе встречаются относительно редко. 

Специальные исследования показали, что у обучающихся с НОДА на данном возрастном 

этапе при целенаправленных диагностических исследованиях выявляется парциальная 

недостаточность таких высших психических функций как зрительно-моторного восприятия, 

конструктивного праксиса, стереогноза, повышенная истощаемость психических процессов и 

др., что указывает на трудности компенсации этих нарушений в ходе начального образования и 

негативно влияет на дальнейшее обучение. 

Показатели развития, характеризующие необходимость обучения по варианту 6.2.: 

• парциальные когнитивные нарушения; 

• эмоционально-волевая незрелость; 

• слабость регуляции произвольной деятельности; 

• наличие сопутствующих нарушений зрения или (и) слуха; 

• двигательное развитие – от легких до тяжелых проявлений нарушений; 

• развитие устной речи может быть вариативным: от легких до выраженных 

нарушений звукопроизношения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

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 

свое отражение в структуре содержания и самом содержании образования.  

Выделяют следующие особые по своему характеру потребности, свойственные детям с 

НОДА, обучающимся по варианту 6.2. 

 непрерывная реализация коррекционно-развивающих процессов через 

содержание образования; 

 потребность в пролонгации срока обучения на один год; 

  потребность включения в учебный процесс упрощенных учебно-познавательных 

задач, имеющих практико-ориентированную направленность и решаемых в различных 

предметных областях; 

 потребность в специально организованном обучении «переносу» 

сформированных знаний и умений в новые жизненные ситуации; 

 потребность в развитии и совершенствовании коммуникативных возможностей с 

применением средств вербальной и невербальной коммуникации, в том числе средств 

дополнительной альтернативной коммуникации; 

 потребность в создании специальной образовательной среды с учетом ее 

пространственной и временной организации на основе использования двигательного и 

охранительного педагогического режимов; 
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 потребность в использовании алгоритмов выполнения различных учебных задач 

для конкретизации действий при самостоятельной работе;  

 потребность в реализации программы коррекционной работы психолога, 

логопеда (включая коррекцию произносительной стороны речи), помощи тьютора или 

ассистента при необходимости; 

 потребность в реализации физического воспитания по программе «Адаптивная 

физкультура»; 

 потребность в расширении образовательного пространства организации за счет 

внешних средовых ресурсов.  

В связи с выраженными астеническими проявлениями, замедленным темпом усвоения 

знаний, двигательными и речедвигательными нарушениями, затрудняющими обучение данной 

группы детей, требуется пролонгация обучения на один год. 

В связи с трудностями овладения навыками из-за двигательных нарушений необходимо 

внесение изменений в требования к оценке образовательных достижений обучающихся. 

Для данной группы учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через 

образовательные условия (специальные методы формирования графомоторных навыков, 

пространственных и временных представлений, сочетание учебных и коррекционных занятий, 

безбарьерная среда, специальное оборудование и ассистивные технологии). Специальное 

обучение и услуги должны охватывать АФК, психологическую и логопедическую помощь. Для 

детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе и сходных состояниях может 

понадобиться вспомогательная техника. В частности, коммуникационные приспособления от 

простейших до более сложных, в которых используются голосовые синтезаторы 

(коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) разработана на основе ООП ООО ГБОУ СОШ №7 

г.Кинеля. При этом она имеет существенные отличия, как по содержанию, так и по структуре: 

- все учебные предметы, кроме дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

пролонгируются на один год; 

- время изучения предмета «Технология», начиная с 8 класса, увеличивается на один час 

в неделю; 

- дисциплины «Родной язык», «Родная литература» реализуются из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений; 

- учебные предмет «Физическая культура» заменяется на «Адаптивную физическую 

культуру» на протяжении всего периода получения основного общего образования. 

 
3.1.2. Цели и задачи реализации 

Цели и задачи адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата представлены в 

разделе «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ». 

3.1.3. Принципы и подходы 

Принципы и подходы к формированию примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата представлены в разделе «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ». 

3.1.4. Планируемые результаты освоения АООП ООО 

3.1.4.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с НОДА по своей структуре и характеристикам 

соответствуют планируемым результатам ООП ООО ГБОУ СОШ №7 г.Кинеля, они включают 
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в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. Ожидаемые результаты важны 

для решения двух задач. Они необходимы для разработки программ по всем учебным 

предметам, коррекционных программ, программы воспитания и социализации, для подбора и 

разработки учебно-методической литературы. Вторая задач планируемых результатов – они 

являются основой для разработки системы оценки результатов. Планируемые результаты 

учитываются как в процессе промежуточной аттестации обучающихся с НОДА, так и в 

процессе государственной итоговой аттестации выпускников.  

Планируемые результаты для обучающихся с НОДА реализуются так же, как и для 

нормативных сверстников, через систему овладения учебными действиями: регулятивными, 

коммуникативными, познавательными. Система учебных действий формируется у 

обучающихся с НОДА с учетом индивидуальных и специфических особенностей их развития. 

 

3.1.4.2. Структура планируемых результатов 

Выделяется три группы планируемых результатов: личностные, метапредметные, 

предметные. Каждая учебная программа включает данные группы результатов, которые 

должны обеспечить развитие личности обучающихся с НОДА и их способностей, с учетом 

индивидуальных особенностей развития данной категории детей. Все планируемые результаты 

опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой 

изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Оценка 

достижений личностных и метапредметных результатов, включающих универсальные учебные 

действия, обязательно осуществляется с учетом особенностей двигательного, речевого и 

психического развития обучающихся с НОДА. 

В адаптированной программе для обучающихся с НОДА определены личностные, 

метапредметные и предметные результаты по всем предметным областям. В основу достижения 

планируемых результатов обучающихся с НОДА кладется уровневый подход: определяется 

актуальный уровень их развития и зона ближайших достижений. Это позволяет выстраивать 

индивидуальный образовательный маршрут обучающихся, определять их динамическую 

картину развития, стимулировать обучающихся с НОДА к наиболее высоким результатам 

освоения основной общей образовательной программы. Личностные результаты достижения 

должны максимально обеспечить социализацию обучающихся с НОДА с учетом их 

образовательных потребностей, формируя у них индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции. Личностные результаты напрямую связаны не только с 

предметными результатами, но и с результатами программ коррекционной работы.  

При реализации варианта программы 6.1. обучающие с НОДА могут осваивать 

программу как на базовом уровне, так и на повышенном уровне как по отдельным предметам, 

так и по всем предметам. Это зависит от индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

необходимо учитывать в образовательном процессе. При реализации варианта программы 6.2. 

задача педагогов обеспечить достижение планируемых результатов минимум на базовом 

уровне всем обучающимся, а на повышенном уровне только тем, для кого это является 

возможным.  

 

3.1.4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по варианту 

6.2. совпадают с результатами, представленными в варианте 6.1. 

 

3.1.4.4. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по 

варианту 6.2. совпадают с результатами, представленными в варианте 6.1. 

 

3.1.4.5. Предметные результаты 
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Предметные результаты представлены в содержательном разделе основной 

образовательной программы по каждому предмету. 

 

3.1.5 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представлена в варианте 6.1. 

данной программы. 

 

3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий представлена в содержании 

программы варианта 6.1. 

 

3.2.2 Программы учебных предметов 

Программы учебных предметов совпадают с содержанием предметов, представленных в 

ООП ООО ГБОУ СОШ №7 г.Кинеля. 

3.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы 

Основная цель программы – формирование у детей грамматических знаний 

современного русского языка, знаний о нормативном аспекте, орографической зоркости  

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения 

знаний; 

 Развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков; готовности и способности к речевому взаимодействию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

 Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности и соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Применение полученных знаний и умений в речевой практике. Достижение этих целей 

осуществляется в процессе формирования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – знаний, умения и навыки, необходимые для 

понимания чужих и создания собственных высказываний в соответствии с целями и условиями 

общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть понятым. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знание основ 

науки о языке как системе, владение способами и навыками действий с изучаемым и изученным 

материалом. 

Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для 

усвоения национально-культурной специфики русского языка, овладения русским речевым 

этикетом. 
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Учебный материал предмета «Русский язык» используется для решения следующих 

коррекционных задач: развитие импрессивной и экспрессивной речи обучающихся с НОДА, 

направленной на развитие всех ее функций, а особенно коммуникативной и познавательной; 

способствовать дальнейшему развитию и автоматизации графомоторного навыка письма, 

развитию мелкой моторике рук; при отсутствия или выраженных ограничениях моторного 

навыка письма проводить работу по совершенствованию навыка пользования различными 

клавиатурами, как традиционными, так и виртуальными в процессе выполнения письменных 

упражнений; содержание предмета «Русский язык» должно обеспечивать связь приобретаемых 

филологических знаний с практической деятельностью и повседневной жизнью учащихся через 

использование различных практических упражнений, имеющих межпредметные связи, и 

решение проблемных задач; продолжать развивать на основе учебного материала высшие 

психические функции обучающихся с НОДА. 

Принципы и подходы к реализации адаптированной программы 

Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование заданий 

по степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении которых 

используются действия различных анализаторов: слухового, зрительного, кинестетического.  

Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс необходимо 

включать задания, предполагающие самостоятельную обработку информации учениками с 

использованием дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно учитель обучает 

работать с информацией по образцу, алгоритму, вопросам. Ученик осуществляет перенос 

показанного способа обработки информации на своё индивидуальное задание. 

Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 

подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания. Опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения 

материала служит также средством установления более тесных связей между специалистами 

учреждения. 

Принцип доступности предполагает построение обучения на уровне их реальных 

познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 

коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в обучении 

русскому языку учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их экспрессивной 

речи и мелкой моторики, в частности уровень сформированных графомоторных навыков. 

Учитель в процессе обучения определяет возможности учащихся выполнять устные и 

письменные задания. При выраженных дизартирических расстройствах учитель предлагает 

ученикам выполнять задания письменно, минимизировав устный опрос. Для лучшего усвоения 

учебного материала при проведении различных видов языкового анализа необходимо 

предлагать пошаговые алгоритмы выполнения заданий. Ограниченный жизненный опыт 

обучающихся с НОДА и специфика овладения понятиями требуют проведения 

систематической целенаправленной словарной работы. Речевой материал необходимо отбирать 

не только с учетом программного материала, но с учетом межпредметных связей, например, 

для разных видов языкового разбора использовать терминологию из других предметных 

областей. Для текущего и промежуточного контроля знаний учащихся с НОДА необходимо 

использовать те виды, которые бы объективно показывали результативность их обучения. 

Например, диктант и практические упражнения ученики могут выполнять, используя 

персональные компьютеры и мобильные устройства. Время для выполнения контроль-

измерительных мероприятий необходимо пролонгировать с учетом индивидуальных 
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Принцип мотивации к учению. Этот принцип подразумевает, что каждое учебное задание 

должно быть четким, т.е. ученик должен точно знать, что надо сделать для получения результата. 

У обучающегося в случае затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по 
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образцу, по алгоритму (забыл - повторю - вспомню — сделаю). 

Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

Характеристика особых образовательных потребностей  

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

- практико-ориентированный характер обучения русскому языку и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных филологических знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках русского языка, используя различные способы дополнительной 

альтернативной коммуникации; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды, с использованием двигательного и охранительного педагогического режимов; 

- необходимо использование алгоритмов выполнения различных видов языкового 

анализа для конкретизации действий при самостоятельной работе.  

Ожидаемые результаты обучения 

Личностные и метапредметные результаты обучения соответствуют результатам 

достижения представленных в ФГОС ООО. 

Личностными результатами освоения, обучающимися основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения, обучающимися основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 
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 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

 2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

3.2.2.2 ЛИТЕРАТУРА 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы 

Главной целью курса «Литература» является формирование способности 

ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе 

литературы метапредметных программ: «Развитие универсальных учебных действий», 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом». 

Задачи примерной адаптированной программы: 

− развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся с НОДА, 

необходимые для успешной социализации и самореализации личности; 

− развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании 

образной природы искусства слова, опирающегося на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

− формировать умение читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

− способствовать овладению возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

− способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию 

из различных источников, включая Интернет и др.); 

− научить использовать опыт общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

− повысить индивидуальную активность; 

− повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

− расширить кругозор школьников с НОДА. 

Учебный материал предмета «Литература» используется для решения следующих 

коррекционных задач: развитие импрессивной и экспрессивной речи обучающихся с НОДА, 

направленной на развитие всех ее функций, а особенно − коммуникативной и познавательной; 

способствовать дальнейшему развитию и автоматизации графо-моторного навыка письма, 

развитию мелкой моторике рук; при отсутствия или выраженных ограничениях моторного 

навыка письма продолжать работу по совершенствованию навыка пользования различными 
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клавиатурами, как традиционными, так и виртуальными в процессе выполнения письменных 

упражнений; содержание предмета «Литература» должно обеспечивать приобретаемые 

филологические знания с практической деятельностью и повседневной жизнью учащихся через 

использование различных практических упражнений, имеющих межпредметные связи, и 

решение проблемных задач; продолжать развивать на основе учебного материала высшие 

психические функции обучающихся с НОДА. 

 Принципы и подходы к реализации  

Основные принципы и подходы к реализации курса «Литература» совпадают с курсом 

«Русский язык».  

 При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении литературе учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их 

экспрессивной речи и мелкой моторики, в частности уровень сформированных графо-моторных 

навыков. Учитель в процессе обучения определяет возможности учащихся выполнять устные и 

письменные задания. При выраженных дизартрических расстройствах учитель предлагает 

ученикам выполнять задания письменно, минимизировав устный опрос. Для лучшего усвоения 

учебного материала при проведении различных видов анализа художественных произведений 

необходимо предлагать пошаговые алгоритмы выполнения заданий. Ограниченный жизненный 

опыт обучающихся с НОДА и специфика овладения понятиями требуют проведения 

систематической целенаправленной словарной работы. Для текущего и промежуточного 

контроля знаний учащихся с НОДА необходимо использовать те виды, которые бы объективно 

показывали результативность их обучения. Например, индивидуализировать оценку чтение 

лирических произведений наизусть. Можно предложить деформированный текст лирического 

произведения, куда дети должны вставить пропущенные слова или фразы. При оценивании 

выразительности чтения необходимо помнить о просодических расстройствах у обучающихся 

с НОДА и не снижать отметку за этот параметр.  

При невозможности рассказа или пересказа использовать письменные формы контроля 

знаний учащихся, возможно использование различных творческих письменных работ, 

учитывающих знание содержания художественных произведений. Рекомендуется использовать 

творческие задания, в которых решаются проблемные задачи с учетом межпредметных связей, 

например, связанными с историческими знаниями, с музыкальным и изобразительным 

искусством и т. п. Для создания ярких литературных образов в сознании обучающихся с НОДА 

необходимо постоянно прибегать к их жизненному опыту, проводить параллели между 

современным миром и миром, в котором живут литературные герои, использовать конкретные 

примеры из жизни. 

Для лучшего усвоения учебного материала при проведении различных видов анализа 

художественных произведений на уроках литературы используются пошаговые алгоритмы 

выполнения заданий. Домашние задания, включающие чтение глав, эпизодов, действий 

сопровождаются дополнительными вопросами по содержанию данного текста. Ответы на эти 

вопросы позволяют обучающимся не только сжато пересказать (при наличии возможности) 

данный отрывок, но и проанализировать вместе с учителем его значимость в тексте 

художественного произведения.  

Образовательный процесс по литературе для обучающихся с НОДА, не владеющих 

письмом, организуется с использованием компьютера. Для такой категории детей могут 

создаваться индивидуальные электронные тетради с размещенными в них домашними 

заданиями, ссылками на интерактивные тесты по теме. Контрольные работы и сочинения по 

литературе обучающиеся с НОДА могут выполнять, используя электронные ресурсы.  

Характеристика особых образовательных потребностей  

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

 систематическая словарная работа на уроках литературы, необходимость которой 

связана с недостаточным практическим опытом обучающихся с НОДА; 
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 специальное обучение «переносу» сформированных филологических знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках литературы, используя дополнительные средства альтернативной 

коммуникации; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды, с использованием двигательного и охранительного педагогического 

режимов; 

 необходимо использование алгоритмов выполнения различных видов анализа 

художественных произведений для конкретизации действий обучающихся с НОДА при 

самостоятельной работе. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Результатом освоения программы являются личностные, 

метапредметные универсальные учебные действия и предметные знания и умения которые 

представлены в обобщенном виде: 

Личностные УУД: 
 знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

 умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

 умение создавать творческие работы, максимально использующие различные 

жанры литературы; 

 осознанно продолжать формирование собственного круга чтения 

 осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира 

(межэтническая толерантность); 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 потребность в самовыражении через слово; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
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 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 использование различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.) для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: 
 расширение круга приемов составления разных типов плана; 

 использование различных типов пересказа; 

 расширение круга приемов структурирования материала; 

 умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

 умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать 

доказательные выводы. 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивно, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п. 

Коммуникативные: 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления; 

Регулятивные: 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать своё досуговое чтение. 

 

Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения  

При оценивании планируемых результатов обучения литературе учащихся с НОДА 

необходимо учитывать такие индивидуальные особенности их развития, как: уровень развития 

моторики рук, уровень владения экспрессивной речью, уровень развития работоспособности на 

уроке (истощаемость центральной нервной системы). Исходя из этого, учитель использует для 

учащихся индивидуальные формы контроля результатов обучения литературе. При сниженной 

работоспособности, выраженных нарушений моторики рук возможно увеличение время для 

выполнения контрольных и самостоятельных работ. Контрольные, самостоятельные и 

практические работы при необходимости могут предлагаться с использованием электронных 

систем тестирования МЭШ (РЭШ), иного программного обеспечения, обеспечивающий 

персонифицированный учет учебных достижений обучающихся с НОДА. Текущий контроль в 

форме устного опроса при низком качестве устной экспрессивной речи учащихся необходимо 

заменять письменными формами. Важно избегать формализма в оценивании результатов 

обучающихся с НОДА. 

 

Специальные условия реализации дисциплины 

1. Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 

приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь, 

джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). 

2. Должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды по литературе, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств и технологий (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, 

цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с 

НОДА максимально возможных для него результатов обучения. Например, возможно 

использование современной образовательной среды в обучении литературе обучающихся с 

НОДА. Это ресурсы облачной интернет-платформы МЭШ (РЭШ), которые содержат 

необходимые образовательные материалы, инструменты для их создания и редактирования.  

 

3.2.2.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

В курсе английского языка для обучающихся с НОДА решаются следующие 

коррекционные задачи: 

    -    расширение представлений об окружающем мире;  

- развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

ограниченностью чувственного восприятия, недостаточностью представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения у детей с 

НОДА; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 
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- развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 

деятельностью. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие 

специфические образовательные потребности обучающихся с НОДА на уровне основного 

общего образования: 

особая организации классного помещения и рабочего места обучающегося на уроках 

иностранного языка; 

учет индивидуальных особенностей детей с НОДА при оценивании образовательных 

результатов; 

развитие коммуникативно-речевых возможностей на иностранном языке с учетом 

структуры нарушения речи; 

использование специфичных методов, приемов и способов подачи учебного материала, 

необходимых для успешного освоения иностранного языка; 

применение дополнительных наглядных средств, разработка специальных дидактических 

материалов для уроков иностранного языка; 

организация успешного взаимодействия с окружающими людьми, развитие вербальной и 

невербальной коммуникации; 

развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного языка в 

связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и необходимостью более 

полной социальной интеграции в современном обществе. 

 

Обучение английскому языку детей с НОДА строится на основе следующих базовых 

положений. 

- Важным условием является организация языковой среды.  

- Важное значение имеет четкая формулировка инструкций и их однозначное понимание 

обучающимися с НОДА. 

- Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного английского языка и 

предъявляются через общение с учителем, как в устной, так и в письменной формах, 

аудирование. 

- Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, соответствующей возрастным 

интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного мира. Отбираемый для 

изучения языковой материал обладает высокой частотностью.  

- Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть знаком 

обучающимся на родном языке.   

- Обязательным условием является включение речевой деятельности на иностранном языке в 

различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую), при этом должны 

быть задействованы сохранные анализаторы.  

- Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении. Мотивация обучающегося 

к общению на английском языке имеет важнейшее значение. 

- Аудирование является одним из важных видов учебной деятельности. Работа с аудиозаписью 

для восприятия и закрепления материала осуществляется в классе и во внеурочное время.  

- Овладение произносительной стороной английской речи детьми с НОДА требует особого 

внимания. Для данной категории обучающихся прогнозирование результатов практического 

овладения произносительными навыками зависит от структуры речевого дефекта. 

- Необходимо обеспечение различных видов наглядности на всех этапах урока, включая 

компьютерные средства. 

- При работе над письменной речью следует учитывать наличие и выраженность имеющихся 

нарушений моторики рук и особенности развития предметно-манипулятивной деятельности. 

Для работы над письменной речью рекомендуется использовать ассистивные технологии, 

современные компьютерные средства. Требования к письменной речи предъявляется исходя из 

возможностей обучающихся. 
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Метапредметные результаты обучения. 

Умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной 

учебной задачей и условиями ее реализации, способность оценивать свои действия с точки 

зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями 

учителя; 

 умение принимать участие в совместной учебной деятельность, осуществлять сотрудничество 

как с учителем, так и с одноклассником; умение выслушать чужую точку зрения и предлагать 

свою; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для обобщения и 

классификации объектов, стремиться строить элементарные логические рассуждения; 

 умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих 

вербальных и невербальных средств, умение вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, 

взаимодействовать с собеседником; 

 умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том числе 

для получения и обработки информации, продуктивного общения. 

 

Личностные результаты обучения. 

Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной 

деятельности; 

 толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным различиям, 

особенностям и традициям других стран; 

 мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков 

социокультурной адаптации; 

  способность понимать и распознавать эмоции собеседника, его намерения, умение 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику; 

 сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, 

доброжелательно относиться к собеседнику;  

  отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и 

потенциальной возможности к самореализации. 

 

3.2.2.4 ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы. 

Предмет «История» является одним из наиболее важных предметов учебного плана ОУ 

РФ. Эта дисциплина наиболее полно аккумулирует предшествующий социальный опыт 

человечества. Она же наиболее системно передает этот опыт обучающимся, выступая 

объединяющим элементом для всех гуманитарных (и, отчасти, естественных) дисциплин. 

Преподавание ведется по концентрической модели исторического образования, которая 

предполагает изучение единого непротиворечивого курса отечественной и всеобщей истории. 

Изучение истории должно формировать у обучающихся целостное представление об 

историческом пути народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях ис-

тории. При этом отбор фактического материала осуществляется таким образом, чтобы он 

способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств обучающихся, содействовал 

формированию личностного отношения к истории своей страны, стимулировал желание 

самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Адаптированная основная 

образовательная программа по истории для обучающихся с НОДА направлена на приобретение 

ими исторических знаний, приведенных в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, на формирование умения оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, на знакомство с основными способами исторического анализа.  
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   Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия 

и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. 

   В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия. Предполагается последовательное изучение двух курсов.  

Задачи коррекционно-развивающей работы на уроках истории:  

- Овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

- Воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества. 

- Развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

- Формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

обществе путем смены способов, форм и методов обучения. 

- Развивать обще интеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, 

навыки группировки и классификации.  

- Осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение 

ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки. 

- Развивать словарь, устную (письменную, если ребенок с НОДА не владеет устной) 

монологическую речь обучающихся в единстве с обогащением ребенка знаниями и 

представлениями об окружающей действительности.  

Характеристика особых образовательных потребностей 

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения, например, использование виртуальной исторической 

лаборатории, интерактивных исторических карт; 

- практико-ориентированный характер обучению истории и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных исторических знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках истории; 

- потребность в адресной помощи по коррекции на уроке познавательных и социально-

личностных нарушений; 

- потребность в индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры 

нарушения и вариативности проявлений (включая использование заданий различного уровня 

сложности для каждого ребенка; выполнение работ с картой также может быть индивидуально; 

выполнение проверочных/тестовых заданий после изучения каждой темы предполагает 

использование системы МЭШ, или индивидуальное составление тестов учителем, исходя из 

возможностей каждого конкретного ребенка в классе). 

- потребность в максимальном расширении образовательного пространства: посещение 

тематических экскурсий, направленных на расширение кругозора и коррекцию речевых 

нарушений, музеев, выставок. 

Ожидаемые результаты обучения 



63 

 

Личностные и метапредметные результаты обучения соответствуют результатам 

достижения представленных в ФГОС ООО. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 9 классе относятся 

следующие убеждения и качества: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны – исторической преемницы 

Российской империи; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- осмысление социально-нравственного опыта мира и России; 

- уважение к культуре России и мира.  

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 

Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения 

При оценивании планируемых результатов обучения истории у учащихся с НОДА 

необходимо учитывать такие индивидуальные особенности их развития, как: уровень развития 

моторики рук, уровень владения устной экспрессивной речью, уровень развития 

работоспособности на уроке (истощаемость центральной нервной системы). Исходя из этого, 

учитель использует для учащихся индивидуальные формы контроля результатов обучения 

истории. При сниженной работоспособности, выраженных нарушений моторики рук возможно 

увеличение время для выполнения контрольных, самостоятельных и практических работ. 

Контрольные, самостоятельные и практические работы при необходимости могут предлагаться 

с использованием электронных систем тестирования, интерактивных исторических карт, 

виртуальных исторических лабораторий, иного программного обеспечения, обеспечивающий 

персонифицированный учет учебных достижений обучающихся. Текущий контроль в форме 

устного опроса при низком качестве устной экспрессивной речи учащихся необходимо 

заменять письменными формами. 

 

Специальные условия реализации дисциплины 

1. Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 

приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь, 

джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). 

2. Должны быть созданы условия для функционирования современной 
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информационно-образовательной среды по истории, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств и технологий (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, 

цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с 

НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

 

3.2.2.5 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с НОДА по обществознанию направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности, овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно - нравственными, 

социальными и культурными ценностями. Этот курс интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на 

обучающихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени 

минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других 

людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире. В целях 

сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание» и введением 

ФГОС основного общего образования изучение данного учебного предмета организовано с 6 

класса, используя 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования (вариант 6.2.), обучающиеся с НОДА получают образование, сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки. Нормативный срок освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования по 

обществознанию для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составляет 5 лет. 

 Цели и задачи образовательно-коррекционной работы на основе изучения учебного 

материала предмета:  

- Продолжать развивать речь обучающихся с НОДА.  

- Развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала). 

- Осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение 

ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки. 

- Развивать словарь, устную монологическую речь обучающихся в единстве с 

обогащением ребенка знаниями и представлениями об окружающей действительности.  

- Проводить социальную профилактику, формируя навыки общения, правильного 

поведения. 

- Максимально связывать приобретаемые знания по обществознанию с практической 

деятельностью и повседневной жизнью учащихся. 

 

Принципы и подходы реализации программы 

Основные принципы и подходы к реализации предмета «Обществознание» совпадают с 

предметом «История».  

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении обществознанию учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их 

мелкой моторики и уровень развития устной экспрессивной речи. Учитель в процессе обучения 

определяет возможности обучающихся выполнять письменные контрольные, самостоятельные 

и практические работы, например, составления схем и таблиц. В процессе обучения 

обществознанию учителю необходимо учитывать уровень и качество развития устной речи 
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обучающихся. При недостаточном уровне ее развития необходимо использовать такие методы 

текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся, которые бы объективно 

показывали результативность их обучения. 

Образовательные потребности обучающихся с НОДА по предмету «Обществознание» те 

же, что и при изучении предмета «История». 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Личностные и метапредметные результаты обучения соответствуют результатам 

достижения представленных в ФГОС ООО. 

 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

используя элементы причинно-следственного анализа; исследование несложных реальных 

связей и зависимостей; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации; объяснение изученных положений на конкретных примерах; оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной 

жизни этических и правовых норм, экологических требований; определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения 

При оценивании планируемых результатов обучения обществознанию учащихся с 

НОДА необходимо учитывать такие индивидуальные особенности их развития, как: уровень 

развития моторики рук, уровень владения устной экспрессивной речью, уровень развития 
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работоспособности на уроке (истощаемость центральной нервной системы). Исходя из этого, 

учитель использует для учащихся индивидуальные формы контроля результатов обучения 

обществознания. При сниженной работоспособности, выраженных нарушений моторики рук 

возможно увеличение время для выполнения контрольных, самостоятельных и практических 

работ. Контрольные, самостоятельные и практические работы при необходимости могут 

предлагаться с использованием электронных систем тестирования, иного программного 

обеспечения, обеспечивающий персонифицированный учет учебных достижений 

обучающихся. Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве устной 

экспрессивной речи учащихся необходимо заменять письменными формами. 

 

Специальные условия реализации дисциплины 

1. Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 

приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь, 

джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). 

2. Должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды по обществознанию, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств и технологий (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, 

цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с 

НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

 

3.2.2.6 ГЕОГРАФИЯ 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы. 

Цель предмета «Географии» заключается в формировании у обучающихся системы 

комплексных представлений о закономерностях развития природы и общества, размещении 

населения и хозяйства, динамике природно-экологических и социально-экономических 

процессов, протекающих в географическом пространстве и их последствиях, об адаптации 

человека к географическим условиям, о географических подходах к устойчивому развитию; 

формируются основы географической культуры в вопросах взаимодействия общества и 

природы; воспитывается чувство патриотизма, ответственности за сохранение природы 

родного края; развивается представление о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанных с географией и современными технологиями, основанными на 

достижениях географической науки. На основе изучения учебного материала предмета 

продолжать развивать речь учащихся с НОДА, развивать пространственно-временную 

ориентировку. Максимально связывать приобретаемые географические знания с практической 

деятельностью и повседневной жизнью учащихся.  

 

Принципы и подходы к реализации 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении географии учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их мелкой 

моторики и уровень развития устной экспрессивной речи. Учитель в процессе обучения 

определяет возможности учащихся выполнять письменные контрольные, самостоятельные и 

практические работы, например, работу с контурными картами. В процессе обучения географии 

учителю необходимо учитывать уровень и качество развития устной речи учащихся. При 

недостаточном уровне ее развития необходимо использовать такие методы текущего и 

промежуточного контроля знаний учащихся, которые бы объективно показывали 

результативность их обучения.  

Основным дидактическим средством обучения географии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность в рамках системно-деятельностного подхода. Особое 

значение имеют продуктивные технологии преподавания: проблемно-проектные, ИКТ. А также 
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принцип дифференцированного подхода. В процессе изучения курса используются как 

общеучебные, так и специальные методы деятельности: картографический, статистический, 

сравнительно-описательный.  

Процесс обучения географии строится на широком использовании наглядности в 

соответствии с общими правилами. Однако при обучении детей с НОДА их применение 

отличается определенным своеобразием, что позволяет учитывать замедленный темп 

формирования знаний, утомляемость, познавательную пассивность. 

Краеведческий принцип в обучении географии позволяет строить обучение географии 

согласно дидактическому правилу «от известного к неизвестному», «от близкого к далекому», 

наблюдать в знакомой местности, в повседневной обстановке географическую 

действительность, результаты наблюдений использовать для формирования понятий, т.е. 

устранять абстрактность географических понятий и их механическое усвоение придать всему 

обучению, а не только усвоению географии, практическое значение реализовывать 

межпредметные связи, связать учебную и внеклассную работу организовывать реальную 

природоохранительную работу осуществлять профориентацию с учетом местных условий 

решать проблему гражданского воспитания обучающихся с НОДА как россиян и 

представителей отдельных этносов. 

 

Характеристика особых образовательных потребностей 

Предметом изучения на уроках географии являются пространственно-временные 

особенности какой-либо территории, объекта, явления или процесса; законы и закономерности 

размещения и взаимодействия компонентов географической среды, и их сочетаний на разных 

уровнях. Поэтому организация учебной деятельности направлена на развитие: 

- умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 

средств (план, карта и т. д.), а также использовать географические знания для организации своей 

жизнедеятельности; 

- умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии. 

 Одним из важнейших практических умений в процессе изучения предмета 

является работа с географическими картами. Главные трудности обучающихся в ходе данной 

работы связаны с умением анализировать географические карты, выявлять по ним причинно – 

следственные связи, что обусловлено особенностями ВПФ детей с НОДА. 

 Говоря об умении работать с географической картой, следует заметить, что 

данный вид деятельности не только расширяет кругозор обучающихся, формирует 

универсальные учебные действия (УУД), но и способствует развитию межпредметных связей. 

Карты, например, широко используются при изучении истории, на уроках иностранного языка 

в теме: «Страноведение». Косвенно, понимание географической картины мира может сыграть 

положительную роль при изучении биографии и творчества писателей, художников, 

музыкантов на уроках литературы, МХК, музыки, изобразительного искусства. Кроме того, 

умение читать условные знаки, поможет ребятам ориентироваться в повседневной жизни. 

 Большинство объектов, изучаемых в школьном курсе географии, в силу их удаленности, 

больших или малых размеров, редкости, не может наблюдаться обучающимися, поэтому 

предполагает работу с символической наглядностью (картами, схемами, диаграммами, 

графиками и т. п.).  Географическая номенклатура, усваивается обучающимися с НОДА не в 

полном объеме. Важно помнить, что в процессе обучения географии корригируются 

пространственные нарушения, связанные с двигательным дефектом. Здесь каждый учитель 

может выбирать приемлемые для него формы работы. Например, при изучении раздела 

«Гидросфера – водная оболочка Земли» части Мирового океана, изучаем с помощью 

космических снимков, используемых не только для формирования образа территории в 

процессе изучения учебного материала, но и при работе с контурными картами в составе 
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интерактивных приложений LearningApps.org. Создаём аппликации «Остров», «Полуостров», с 

которыми работаем на этапе закрепления знаний. 

Как правило, обучающиеся с НОДА хорошо усваивают теоретический материал, однако 

перенос знаний в практическую сферу происходит с трудом, что обусловлено комплексными 

нарушениями развития, недостатками абстрактно-логического мышления, минимальным 

опытом в познании окружающей действительности, обусловленным характером двигательных 

нарушений. Поэтому построение учебного содержания курса рекомендуется осуществлять 

последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. 

 

Описание ожидаемых результатов обучения 

Личностные и метапредметные результаты совпадаю с теми же результатами во ФГОС 

ООО. 

 Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения 

При оценивании планируемых результатов обучения географии учащихся с НОДА 

необходимо учитывать такие индивидуальные особенности их развития, как: уровень развития 

моторики рук, уровень владения устной экспрессивной речью, уровень развития 

работоспособности на уроке (истощаемость центральной нервной системы). Исходя из этого, 

учитель использует для учащихся индивидуальные формы контроля результатов обучения 

географии. При сниженной работоспособности, выраженных нарушений моторики рук 

возможно увеличение время для выполнения контрольных, самостоятельных и практических 

работ. Контрольные, самостоятельные и практические работы при необходимости могут 

предлагаться с использованием электронных систем тестирования, интерактивных 

географических карт, виртуальных географических лабораторий, иного программного 

обеспечения, обеспечивающий персонифицированный учет учебных достижений 

обучающихся. Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве устной 

экспрессивной речи учащихся необходимо заменять письменными формами. 

Предметные результаты учебно-познавательной деятельности оцениваются с учетом их 

соответствия требованиям программы обучения на основании письменных ответов, устных 

ответов (выступлений), а также учебно-практической деятельности по пятибалльной системе. 

 

Специальные условия реализации дисциплины 

1. Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 

приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь, 

джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). 

2. Должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды по географии, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств и технологий (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, 

цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с 

НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

 

3.2.2.7. МАТЕМАТИКА 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы 

Основная цель предмета «Математика» – развивать у обучающихся представления о 

математике как части мировой культуры и универсальном языке науки, месте математики в 

современной цивилизации; получают представление о математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и явления реального мира; развивают математическое 

мышление, геометрическую интуицию; получают представление о вероятностном характере 
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окружающих явлений и о случайной изменчивости; осваивают математический аппарат и 

получают необходимые навыки для применения в реальной жизни, изучения других предметов, 

продолжения образования в соответствии с выбранным профилем; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты. 

На основе изучения материала курса математики необходимо развивать навыки 

познавательной и исследовательской деятельности, словесно-логического мышления, 

использования знаково-символических средств для формирования моделей изучаемых 

алгебраических объектов, умение перевода качественных задач в количественную форму. 

Работать над навыками осмысленного чтения текстов задач, совершенствовать умения 

обобщения, выделения главной задачи, установления причинно-следственной связи, 

использовать всевозможные ассоциативные, наглядно-эмпирические методы для определения 

геометрических форм, связывать изучение теоретического курса геометрии с его прикладным 

использованием. Развивать понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать с предложенным алгоритмом. Развивать устную и письменную речь обучающего в 

процессе доказательства теорем и обсуждения решения задач. 

 

Принципы и подходы к реализации примерной адаптированной программы 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении математике учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их мелкой 

моторики. Учитель в процессе обучения определяет возможности учащихся выполнять 

письменные работы, пользоваться математическими инструментами в процессе построения 

геометрических фигур и измерительных операций. Так же в процессе обучения математике, 

учителю необходимо учитывать уровень и качество развитие устной речи учащихся. При 

недостаточном уровне ее развития необходимо использовать такие методы текущего и 

промежуточного контроля знаний учащихся, которые бы объективно показывали 

результативность их обучения. Включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей, и коллекций основных математических 

объектов.  

Дети с двигательными нарушениями испытывают ряд трудностей в процессе обучения 

математике. Моторные нарушения ограничивают способность к освоению предметно 

практической деятельности. Это приводит к тому, что формирующиеся знания и навыки 

являются непрочными, поверхностными, фрагментарными, не связанными в единую систему. 

Обнаруживаются трудности в формировании пространственных и временных представлений, 

счетных операций, работе с тетрадью, учебником, способах записи примеров в столбик, 

соблюдением орфографического режима. 

На уроках математики, учащиеся с НОДА испытывают особенные трудности при 

выполнении рисунков, чертежей, графиков, так как им трудно одновременно держать карандаш 

и линейку, поэтому им обязательно требуется помощь взрослого (учителя, ассистента). Ребёнку 

с НОДА проще нажатием клавиш выполнить чертёж на компьютере, чем это сделать с помощью 

карандаша и линейки. Обучающимся с НОДА достаточно тяжело осваивать ввод 

математических символов, например, обыкновенных дробей. 

 Если у учащегося есть нарушения функций рук, то геометрический материал можно 

рассматривать обзорно, задачи, связанные с построением, пропустить. Виртуальная 

лаборатория по математике, например, на платформе МЭШ (РЭШ) дает детям возможность 

выполнять построение геометрических фигур на плоскости и в пространстве, работать с 

координатной плоскостью. Большое внимание необходимо обращать на практическую 

направленность обучения математике, а именно: а) измерение периметров и площадей; б) 

вычислительные навыки, в том числе и с помощью калькулятора.  
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 Одной из особенностей работы с учащимися с НОДА является то, что им необходимо 

больше времени для выполнения заданий, чем здоровым детям, поэтому для контроля знаний 

лучше использовать задачи на готовых чертежах, задачи, в которых уже напечатано условие и 

начало решения, а ученикам остаётся его только закончить или выполнить тестовые задания. 

Перед контрольными работами необходимо проводить обобщающие уроки по теме, так как у 

обучающиеся с НОДА отмечаются недостатки развития памяти, особенно кратковременной. 

Обобщающие уроки дают возможность сконцентрировать внимание на основных упражнениях, 

введенных в контрольную работу. 

 

Характеристика особых образовательных потребностей 

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. Наряду с 

этим можно выделить особые по своему характеру потребности в обучении математике, 

свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; использование виртуальной математической 

лаборатории. 

 наглядно-действенный, предметно-практический характер обучения математике 

и упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе обучения; 

 специальное обучение «переносу» сформированных математических знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках математики; 

 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 при решении математических задач и выполнении проектных 

работ. 

- использовать алгоритмы действий при решении обучающими с НОДА определенных 

типов математических задач, в том числе в процессе выполнения самостоятельных работ.  

 

Ожидаемые результаты обучения 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

1) в личностном направлении:  

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  
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2) в метапредметном направлении:  

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;  

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки;  

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; • понимание сущности алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

устный опрос и письменные работы. К письменным формам контроля относятся: 

математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тестовые задания и тесты.  

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса.  

При оценивании планируемых результатов обучения математике учащихся с НОДА 

необходимо учитывать такие индивидуальные особенности их развития, как: уровень развития 

моторики рук, уровень владения устной речью, энергетические ресурсы обучающихся с НОДА. 

Для каждого ученика учитель подбирает индивидуальные формы контроля результатов 

обучения математике.  

Для обучающихся с НОДА необходимо увеличение время для выполнения контрольных 

и самостоятельных работ.  

Контрольные, самостоятельные и практические работы при необходимости могут 

предлагаться с использованием электронных систем тестирования, иного программного 

обеспечения, обеспечивающий при необходимости можно использовать тексты с крупным 

шрифтом; применять контрольные измерители с отдельными элементами решения; 

использовать алгоритмы при решении уравнений и неравенств, контрольные измерители с 

готовыми графиками функций и диаграммами; использовать онлайн тестирование с выбором 

ответов. 

Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве устной экспрессивной 

речи учащихся необходимо заменять письменными формами. 

Специальные условия реализации дисциплины 

- В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое 

поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место 

обучающегося с НОДА должно быть специально организовано в соответствии с особенностями 

ограничений его здоровья. Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, 

технических приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, 

заменяющие мышь, джойстики, трекболы, сенсорные планшеты).  

 Должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
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телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий (в 

том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов, виртуальных 

лабораторий и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально 

возможных для него результатов обучения. Например, использование современной 

образовательной средой в обучении математике детей с НОДА являются ресурсы облачной 

интернет-платформы МЭШ (РЭШ), которые содержат необходимые образовательные 

материалы, инструменты для их создания и редактирования, виртуальные лаборатории.  

 

3.2.2.8 ИНФОРМАТИКА 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы 

В результате освоения учебного предмета «Информатика» у обучающихся за счет 

развития представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества, понимания роли информационных процессов в современном 

мире формируются основы мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; развивается алгоритмическая и информационная культура, 

навыки работы с информацией, умения и способы деятельности, связанные с использованием 

информационных технологий; вырабатывается ответственное и избирательное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; формируется 

стремление к продолжению образования в области информатики и к созидательной 

деятельности с применением современных средств информатики и ИКТ; развиваются 

пространственные представления и пространственная ориентировка у обучающихся с НОДА с 

правильным использованием терминологии; развивается аналитико-синтетическая 

деятельность мозга. 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 Сформировать у учащихся умения организации собственной учебной 

деятельности включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

 Сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования 

как основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

 Сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения и 

преобразования и передачи различных видов информации; овладения способами и методами 

освоения новых инструментальных средств; 

 Связать приобретаемые знания с практической деятельностью и повседневной 

жизнью у обучающихся. 

 

Принципы и подходы к реализации примерной адаптированной программы 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении информатики и ИКТ обучающихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития 

их мелкой моторики. Учитель в процессе обучения определяет возможности учащихся 

выполнять письменные работы, пользоваться компьютерным оборудованием в процессе 

выполнения практических заданий. Так же в процессе обучения информатике и ИКТ, учителю 

необходимо учитывать уровень и качество развитие устной речи учащихся. При недостаточном 

уровне ее развития необходимо использовать такие методы текущего и промежуточного 

контроля знаний учащихся, которые бы объективно показывали результативность их обучения. 

 

Характеристика особых образовательных потребностей 
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 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения. 

 предметно-практический характер обучения информатике и ИКТ и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных информационных знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках информатики и ИКТ; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 использование опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации 

действий при самостоятельной работе. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Личностные и метапредметные результаты обучения соответствуют результатам 

достижения представленных в ФГОС ООО. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать 
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свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и  т. д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 

от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 

3.2.2.9 ФИЗИКА 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы 

 В результате освоения учебного предмета «Физика» обучающиеся с НОДА 

развивают представления о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и 

технологий, о постоянном процессе эволюции физических знаний и их роли в целостной 

естественнонаучной картине мира; осознают объективность научного знания в процессе 

овладения основами методов научного познания; формируют основы научного мировоззрения 

в результате освоения знаний о видах материи, движении как способе существования материи, 

о физической сущности явлений природы и о фундаментальных законах физики; развивают 

представление о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с 

физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

 На основе изучения материала курса физики продолжать развивать у учащихся с 

НОДА мыслительные операции, при изучении физических законов, теорий; образного, 

логического мышления, при решении задач; различные виды памяти и внимания, при изучении 

научной деятельности ученых; формировать научную речь, с применением физической 

терминологии на всех этапах обучения и осуществлять коррекцию двигательных нарушений 

при выполнении практических заданий или лабораторных работ. Максимально связывать 

приобретаемые знания с практической деятельностью и повседневной жизнью учащихся, 

развивать учебную мотивацию к познавательной деятельности. 

  

Принципы и подходы к реализации примерной адаптированной программы 

Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование заданий 

по степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении которых 

используются действия различных анализаторов: слухового, зрительного, кинестетического.  

Принцип продуктивной обработки информации. В целях лучшего усваивания предмета, 
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рабочая программа составляется таким образом, чтобы иметь возможность увеличить 

количество часов по всем темам, исключить необязательные темы, сократив объем 

теоретического материала, сохранив при этом, как минимум, базовый уровень подготовки 

обучающихся. Уделить большее внимание наглядно-эмпирической деятельности. Теория 

может изучаться без вывода сложных формул. Задачи, требующие применения сложных 

математических вычислений и формул, решаются в классе с помощью учителя. В учебный 

процесс необходимо включать задания, предполагающие самостоятельную обработку 

информации учениками с использованием дозированной поэтапной помощи педагога. 

Предварительно учитель обучает работать с информацией по образцу, алгоритму, вопросам. 

Ученик осуществляет перенос показанного способа обработки информации на своё 

индивидуальное задание. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. При реализации 

адаптированной программы необходимо использовать дифференцированный подход к каждому 

обучающему согласно его диагноза и рекомендаций ПМПК. В процессе обучения, учитель 

учитывает такие особенности ученика, как развитие двигательной сферы, нарушение общей 

моторики (общая напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие 

их остаточных явлений); особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, 

рассеянность, пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к 

концу урока или при однообразных видах деятельности). Тонкие движения пальцев неразвиты 

практически у всех детей. Поэтому перед учителем стоит задача совершенствования движений 

и сенсорного развития при выполнении практических и лабораторных работ. При 

недостаточном развитии устной речи, тугоухости, при проведении текущего и итогового 

контроля использует методы, облегчающие достижения положительного результата и не 

травмирующую психику ребенка.  

Принцип мотивации к учению. Этот принцип подразумевает, что каждое учебное задание 

должно быть четким, т.е. ученик должен точно знать, что надо сделать для получения результата. 

У обучающегося в случае затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по 

образцу, по алгоритму (забыл - повторю - вспомню - сделаю).  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является 

включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет 

следующие особенности:  

• цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 

учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других;  

• учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении с одноклассниками, 

учителями и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, учащиеся овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

• организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

Характеристика особых образовательных потребностей  

 непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе нормально развивающимся сверстникам; 



76 

 

 использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

 необходимо использование опор с детализацией в форме алгоритмов для 

конкретизации действий при самостоятельной работе, обеспечение особой пространственной и 

временной организации образовательной среды. 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках физики; 

 

Описание ожидаемых результатов обучения 

Личностные и метапредметные результаты обучения соответствуют результатам 

достижения представленных в ФГОС ООО. 

Личностными результатами являются:  

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями;  

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

 формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения.  

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;  

 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования;  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Метапредметными результатами являются:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать 

его;  
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 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;  

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение;  

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

 

3.2.2.10 БИОЛОГИЯ 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы. 

 Учебный предмет «Биология» направлен на развитие у обучающихся с НОДА 

представлений о познаваемости живой природы и закономерных связях, существующими 

между ее объектами, процессами и явлениями; на осознание объективности научного знания и 

методах научного познания живой природы; на формирование системы научных знаний о 

признаках, свойствах, особенностях строения, процессах жизнедеятельности, историческом 

развитии биологических систем разного уровня организации; на осмысление роли биологии в 

сохранении здоровья человека, практической деятельности людей, решении проблем 

рационального природопользования и охраны природы. В результате экологического 

воспитания обучающиеся с НОДА приобретают ценностное отношение к живой природе, 

стремление заботиться и сохранять живую природу; создают представление о возможных 

сферах будущей профессиональной деятельности, основанных на достижениях биологии.  

Для формирования у учащихся с НОДА основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с 

методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от них 

самостоятельной деятельности по их разрешению, формированию активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. 

 

Принципы и подходы к реализации 

Практически весь теоретический учебный материал программы 6 класса по предмету 

«Биология» доступен для восприятия обучающимися с НОДА, и основные понятия данного 

курса ими успешно усваиваются, поскольку изучение биологии основано на конкретных 

биологических объектах окружающего мира – живых организмах своей местности, знакомых 

школьникам с НОДА из накопленного жизненного опыта. Однако в связи с особенностями 

развития двигательной сферы обучающихся с НОДА выполнение большей части лабораторных 

и практических работ программы курса ими затруднено. Поэтому рекомендуем для проведения 

только 2 практические работы: «Изучение органов цветкового растения» и «Вегетативное 

размножение комнатных растений». Выполнение других лабораторных и практических работ 

предполагает использование цифровой образовательной среды: виртуальных лабораторий, 

образовательных материалов МЭШ, РЭШ и сети Интернет.  

 Целесообразно проведение экскурсий в природу, и живой уголок, так как большинство 

изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, доступны непосредственному 

наблюдению обучающимися. Актуально использование образовательной среды родного города 

или края в качестве посещения биологических музеев, или проведение виртуальных экскурсий 

с последующим решением практико-ориентированных задач. Важно приобщать детей к уходу 

обитателями школьного живого уголка. 
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При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении биологии учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их мелкой 

моторики. Учитель в процессе обучения определяет возможности учащихся выполнять 

письменные работы, пользоваться лабораторным оборудованием в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ. Так же в процессе обучения биологии, учителю 

необходимо учитывать уровень и качество развития устной экспрессивной речи обучающихся 

с НОДА. При недостаточном уровне ее развития необходимо использовать такие методы 

текущего и промежуточного контроля знаний учащихся, которые бы объективно показывали 

результативность их обучения. Например, одной из форм контроля результатов учебной 

деятельности обучающихся с НОДА является использование элементов программированного 

контроля (перфокарт), где в таблицу занесены вопросы и ответы. Обучающимся остается 

поставить только знак соответствия «+» на пересечении конкретных строк. Такая форма 

проверки занимает минимальное количество времени. Образцы карт может разработать и 

создать в интерактивном формате учитель в соответствии с индивидуальными возможностями 

учеников, характером пройденного материала и желаемыми результатами его усвоения. 

Краеведческий принцип в обучении биологии позволяет строить обучение биологии 

согласно дидактическому правилу «от известного к неизвестному», «от близкого к далекому», 

наблюдать в знакомой местности, в повседневной обстановке биологическую 

действительность, результаты наблюдений использовать для формирования понятий, т.е. 

устранять абстрактность биологических понятий и их механическое усвоение придать всему 

обучению, а не только усвоению биологии, практическое значение, реализовывать 

межпредметные связи, связать учебную и внеклассную работу организовывать реальную 

природоохранительную работу осуществлять профориентацию с учетом местных условий 

решать проблему рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира. 

 

Характеристика особых образовательных потребностей 

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения, например, использование виртуальной 

биологической лаборатории. 

- предметно-практический характер обучению биологии и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных биологических знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с окружающей действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках биологии; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

- необходимо использование опор с детализацией в форме алгоритмов для 

конкретизации действий при самостоятельной работе.  

 

Основным дидактическим средством обучения биологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность в рамках системно-деятельностного подхода. Особое 

значение имеют продуктивные технологии преподавания: проблемно-проектные, ИКТ. А также 

принцип дифференцированного подхода. В процессе изучения курса используются как 

общеучебные, так и специальные методы деятельности. 

Основные методы, применяемые при обучении биологии, - наглядные и практические, 

которые используются в сочетании со словесными методами обучения. Из практических 

методов обучения следует особо выделить наблюдение. В процессе наблюдений дети учатся 

выявлять существенные признаки и свойства объектов и явлений живой природы. Организация 

наблюдений необходима для развития наблюдательности и активизации познавательной 
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деятельности обучающихся, формирования системы знаний о многообразии растений и 

животных, особенностях их строения и среды обитания.  

Процесс обучения биологии строится на широком использовании наглядности в 

соответствии с общими правилами. Однако в частностях при обучении детей с НОДА их 

применение отличается определенным своеобразием, что позволяет учитывать 

• замедленный темп формирования знаний;  

• утомляемость; 

• познавательную пассивность. 

В связи с высокой степенью истощаемости внимания и преобладанием у многих 

обучающихся с НОДА непроизвольностью внимания над произвольным необходима смена 

видов деятельности на уроке (чередование устной и письменной работы, работы с наглядным 

материалом, работы на компьютере и т. д.). Учитывая нарушение всех видов памяти у детей с 

НОДА, целесообразно применение на различных этапах урока приёма многократного 

повторения изучаемых понятий. Так как двигательная память у детей развивается с опозданием 

и своеобразно, а механическая память преобладает, им трудно запомнить последовательность 

действий при выполнении различных упражнений и заданий на понимание биологических 

явлений. Поэтому при выполнении заданий, связанных с наблюдениями за биологическими 

объектами, заданий на понимание сущности явления желательно использовать алгоритмы 

выполнения заданий, чёткие последовательные инструкции. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 

способность обучающихся с НОДА к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долги перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 
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 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению 

индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 
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Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

следующие умения: видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Специальные условия реализации дисциплины 

1. Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 

приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь, 

джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). 

2. Должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды по биологии, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств и технологий (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, 

цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с 

НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

3. При проведении урока обязательным условием является соблюдение 

двигательного режима: проведение динамических пауз, сочетающих комплекс упражнений для 

пальцев рук и глаз, дыхательную и артикуляционную гимнастику. 
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3.2.2.11 ХИМИЯ 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы 

Главные цели основного общего образования состоят в: 

1. Формировании целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2. Приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3. Подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной и профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования 

вносит изучение химии, которое призвано обеспечить решение следующих задач: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирования отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Личностные и метапредметные результаты обучения соответствуют результатам 

достижения представленных в ФГОС ООО. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения химии: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

5) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 
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Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способности их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения химии: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

3.2.2.12 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы 

Основная цель предмета «Изобразительное искусство» – это приобщение обучающихся 

с НОДА к искусству, как духовному опыту поколений; развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся; воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; овладение обучающими с НОДА 

с учетом индивидуальных двигательных возможностей способами художественной 

деятельности. Использовать процесс обучения изобразительному искусству обучающихся с 

НОДА для повышения уровня их общего развития и корректировки недостатков 

познавательной деятельности и личностных качеств; формирование у обучающимся доступных 

изобразительных представлений, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 
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деятельность; развитие моторики рук при выполнении графических заданий и др. видов работ; 

развитие экспрессивной речи, обогащая ее терминологией; обучение решению практических 

заданий с целью социализации обучающихся с НОДА. 

Задачи образовательно-коррекционной работы:  

 Развивать общую эмоциональность, эмпатию и восприимчивость, 

интеллектуальную сферу и творческий потенциал, художественный вкус, общие 

художественные и изобразительные способности; 

 Сформировать представления о жанровом и стилевом многообразии 

изобразительного искусства, специфики его выразительных средств и художественного языка, 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 Овладеть художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах изобразительно-творческой деятельности (изучение картин художников, понимание 

особенности образного языка конструктивных видов искусства, использование навыков 

формообразования, работы с натуры, по памяти и воображению, изобразительно-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

 Создать условия для развития речи, обогащения и систематизации словаря, 

развитие устной диалогической и монологической речи, составлению сюжетных и 

описательных рассказов обучающимися с НОДА на уроках изобразительного искусства. 

 Способствовать активизации интеллектуальной деятельности путем 

формирования умственных операций, развивать аналитико – синтетическую деятельность 

мозга. 

Принципы и подходы к реализации 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода на уроках 

изобразительного искусства обучающихся с НОДА необходимо учитывать:  

- уровень и качество развития речи, особенно просодической стороны, голоса и слуха (в 

том числе и фонематического, нарушения которого могут быть связаны с недоразвитием речи);  

- уровень развития мелкой моторики. Учитель в процессе обучения определяет 

индивидуальные возможности обучающихся выполнять графические, практические и 

письменные работы. 

 

Характеристика особых образовательных потребностей 

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках изобразительного искусства; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

- необходимо использование опор с детализацией в форме алгоритмов для 

конкретизации действий при самостоятельной работе, например, 

план разбора художественного произведения (картины), план составления презентации 

о деятельности великих художников, архитекторов и т. п. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Личностные и метапредметные результаты обучения соответствуют результатам 

достижения представленных в ФГОС ООО. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

- воспитание гражданской идентичности: патриотизма и любви к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культуры народов России и человечества;  
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- усвоение гуманистических ценностей многонационального российского общества;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- формирование доброжелательного отношения к окружающим людям;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных качеств и нравственного поведения;  

- осознание ответственного отношения к своим поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

понимания;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливого отношение к членам своей семьи;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей обучающегося проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

- умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы 

познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные пути решения учебных и познавательных задач;  

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; овладение умением вести 

диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д. 

 

Специальные условия реализации программы 

 предоставление специальных технических средств для оптимизации процесса 

письма и графических работ: увеличение в размерах ручки, карандаша, накладки к ним, 

утяжеленные ручки, специальные клавиатуры (с увеличением размера клавиш, специальной 

накладкой, ограничивающей нажатие соседних клавиш, сенсорные, виртуальные, с 

использованием голосовой команды);  

 для крепления бумаги на столе обучающегося используют магниты и кнопки;  

 применение программы Microsoft Power Point. В презентации, создаваемой в 

Power Point, является возможность варьировать объем материала, используемые методические 

приемы в зависимости от целей урока, уровня подготовленности класса, возрастных 

особенностей обучающихся. В случае необходимости можно заменить текст, рисунок, 

диаграмму, или просто скрыть лишние слайды. Эти возможности позволяют максимально 

настраивать любую ранее разработанную презентацию под конкретный урок в конкретном 

классе.  

 

3.2.2.13 МУЗЫКА 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы 
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Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе 

обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов 

школьников с НОДА, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, 

активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных 

учебных действий. Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально-

творческой деятельности, внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся с НОДА, 

понимание субъективных причин переосмысления накопленного музыкального опыта 

становится основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и 

фундаментом для формирования эстетических убеждений растущего человека. 

 В этом контексте личностное развитие учащихся с НОДА заключается в полной 

реализации способности творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной 

деятельности, становлении самосознания и ценностных ориентаций, проявлении эмпатии и 

эстетической восприимчивости. Формирование основ художественного мышления, дальнейшее 

развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные действия 

наряду с явлениями жизни и искусства, анализировать существующее разнообразие 

музыкальной картины мира способствует в целом познавательному развитию школьников. 

 Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к 

духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение культурных 

традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное развитие растущего 

человека. Постоянное и разнообразное по формам учебное продуктивное сотрудничество, 

возможность активного участия каждого школьника в коллективном или ансамблевом пении, 

инструментальном музицировании и т. д., развитие особого умения «слышать другого», 

построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных 

вариантов решения творческих задач стимулирует коммуникативное развитие учащихся с 

НОДА. 

Программа, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

ставит перед собой следующие задачи образовательно-коррекционной работы: 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; всемерно способствовать развитию интереса к музыке через 

творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве (поэзия о музыке, музыкальный рисунок); 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной 

природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий); 

 развитие слухового восприятия: способности различать звуки и мелодии опираясь 

на средства музыкальной выразительности: высоту, силу, длительность, тембр; 

 формирование чувства ритма; 

 развитие музыкальной памяти: способности запоминания и воспроизведения 

мелодии; 

 коррекцию пространственных нарушений через музыкально-пластические, 

ритмические движения (пение с движением, музыкальные игры); 
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 коррекцию речевых нарушений через вокальную деятельность; 

 обогащение представлений, обучающихся об окружающем мире, расширение 

музыкального и общего культурного кругозора; 

 использование музыкально-терапевтических методов и приемов для регуляции 

психического состояния ребенка. 

 

Характеристика особых образовательных потребностей 

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках музыки; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

- необходимо использование опор с детализацией в форме алгоритмов для 

конкретизации действий при самостоятельной работе, например, план разбора музыкального 

произведения, план составления презентации о деятельности великих музыкантов и т. п.  

 

Принципы и подходы к реализации 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении музыке учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их речи, особенно 

просодической стороны, голоса и слуха (в том числе и фонематического, нарушения которого 

могут быть связаны с недоразвитием речи). Учитель в процессе обучения определяет 

индивидуальные возможности учащихся воспроизводить музыкальные произведения, их 

исполнять. При недостаточном уровне развития речи, голоса и слуха, связанных с первичным 

диагнозом, необходимо использовать такие методы текущего и промежуточного контроля 

знаний учащихся, которые бы объективно показывали результативность их обучения. 

Учитель считает целесообразным осуществлять коррекционно-компенсаторную 

направленность в обучении и воспитании обучающихся с НОДА через продуктивную 

музыкально-творческую деятельность обучающихся, осуществляемую в процессе работы по 

каждой теме учебного предмета «Музыка». Именно посредством музыкально-творческой 

деятельности: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизацию 

музыкальных произведений, импровизацию, музыкально-пластическое движение и др., 

осуществляется коррекция и компенсация психомоторных функций у детей с НОДА. Данные 

виды музыкальной деятельности осуществляются учащимися на каждом уроке музыки и в 

массовой школе. При инклюзии детей со сложной структурой дефекта в образовательное 

учреждение следует обязательно учитывать особенности данной категории детей в овладении 

этими видами деятельности. 

Одним из важнейших видов музыкальной деятельности на уроке музыки является пение. 

Работая над освоением программного песенного материала, педагог должен понимать, 

что процесс пения заключается не только в удовольствии, которое испытывает исполнитель, но 

также упражняет и развивает слух, дыхательную систему исполнителя, которая тесно связана с 

сердечно-сосудистой системой. Поющий ребенок укрепляет свое здоровье, занимаясь 

дыхательной гимнастикой, которая является составляющей певческого процесса. Пение 

тренирует также артикуляционный аппарат, без активной работы которого речь человека 

становится нечеткой, нелепой. До слушающего ребенка не доносится главный компонент речи 

– ее содержание. Правильная речь характеризует правильное мышление.  

Воспитание правильного певческого дыхания – один из самых сложных процессов при 

обучении пению детей с НОДА и осуществляться он должен на каждом уроке. Правильность 

дыхания зависит от того, как протекает воздушная струя по дыхательным органам поющего. 

Какое, в зависимости от этого, она оказывает влияние на гортань. Если дыхание протекает без 

толчков спокойной, ровной и непрерывной струей («ламинарное»), это способствует 
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достижению кантиленного пения. Если же, наоборот, вследствие излишнего напряжения и 

неуравновешенности дыхательных мышц в дыхании происходят толчки, неровности, 

«завихрения», то это нарушает спокойную прочность воздушной струи, отрицательно 

сказываясь на гортани и на звуке. Условием правильного певческого дыхания будут 

способствовать умеренный (а не чрезмерный) вдох и хорошая активность нижних ребер, 

позволяющая лучше осуществлять контроль дыхания. Нередко думают, что большое 

количество вдыхаемого воздуха обеспечивает певцу хорошее дыхание. Это очень ошибочно, 

так как длительность певческого дыхания, которой обладают лучшие певцы, обусловливается 

не количеством набранного воздуха, а его умелым расходованием, без толчков и без нажимов. 

Следить за дыханием следует не только зрительно или на ощупь: контролером правильного 

дыхания должен быть вокальный слух педагога и постепенно вырабатываемый вокальный слух 

ученика, так как особенности дыхания непременно сказываются на звуке. 

Коррекция дыхания на уроке музыки должна начинаться с обучения детей правильному 

физиологическому и речевому дыханию посредством певческого (дифференцировать ротовой 

и носовой выдох, развивать его глубину), работать над продолжительностью речевого выдоха. 

Включать упражнения для активизации мышц шеи, наружных и внутренних мышц гортани. Из 

арсенала упражнений дыхательной гимнастики наиболее эффективными для детей и 

подростков являются дыхательные упражнения с максимальной вентиляцией легких, задержка 

дыхания на вдохе, дыхание с максимальным использованием мышц живота. Задержка дыхания 

есть тот физический контроль над дыханием, который оказывает удивительно правильное 

биологическое действие на организм. Правильным и наиболее важным правилом 

оздоровительного дыхания является дыхание через нос, так как большинство детей с диагнозом 

ДЦП дышат ртом. От неправильного дыхания особенно страдает нервная система (мозг, 

позвоночник, нервные центры), так как они не получают достаточного количества кислорода. 

Специальные дыхательные упражнения позволяют очистить слизистую оболочку дыхательных 

путей, укрепить дыхательную мускулатуру. Детский организм особенно чувствителен к 

неправильному дыханию – отсюда кислородное голодание, снижение аппетита, нарушение 

обмена веществ. (Эффективным средством тренировки является дыхательная гимнастика по 

А.Н. Стрельниковой). 

Фундаментом и началом всех дыхательных упражнений является полное дыхание. Оно 

состоит из трех видов: 

1.Брюшное дыхание (диафрагмальное); 

2.Среднее дыхание (внутреннее); 

3.Верхнее дыхание (поверхностное или ключичное). 

Примерный комплекс дыхательных упражнений на уроке 

1. Дыхание через одну ноздрю.  

Цель упражнения – исправить неправильные привычки в дыхании. 

Сесть в удобную позу. Спину и голову держать прямо. Закрыть правую ноздрю большим 

пальцем и медленно вдыхать через левую ноздрю. Выдыхать через ту же ноздрю. Повторить 

упражнение 10–15 раз. Затем закрыть левую ноздрю безымянным пальцем и мизинцем правой 

руки и выполнить 10–15 дыхательных циклов. 

2. Диафрагмальное дыхание 

Цель упражнения – научить ребенка экономичному дыханию, способствующему 

наиболее полной вентиляции легких. Неполное дыхание оставляет большую часть легких 

неактивной, при этом в них развиваются бактерии, провоцирующие легочные заболевания. 

Выполнить плавный выдох, сокращая мышцы живота и максимально втягивая живот. При этом 

без задержки выполнить максимальный плавный вдох, выпячивая живот. Выполнять 

упражнения в течение 30–40 секунд. 

3. «Очистительное» дыхание 

Цель упражнения – очистить дыхательные проходы. Выполнить максимальный плавный 

вдох и резкий выдох, втягивая мышцы живота. За этим немедленно следуют расслабление 
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мышц живота и глубокий вдох. Пассивный вдох и резкий выдох чередуются непрерывно один 

за другим. Выполнить 10-15 дыхательных циклов. 

4. «Кузнечный мех» 

Упражнение позволяет быстро «насытить» организм кислородом, прекрасно очищает 

носовые ходы, является превосходным средством против простудных заболеваний, насморка.  

Удобно сесть. Спина прямая. Спокойно сделать выдох, втянуть живот, сделать в быстром 

темпе 7 дыхательных циклов (вдох – выдох) с активной работой мышц живота: на вдохе живот 

выдвигается вперед, на выдохе – втягивается. После 7 циклов вдохов – выдохов сделать полный 

вдох с задержкой дыхания на 5–7 секунд и перейти к обычному дыханию. 

Форсировать тренировку дыхательными упражнениями ни в коем случае нельзя! 

Критерий правильно подобранных нагрузок – отсутствие неприятных ощущений, улучшение 

самочувствия, повышение умственной и физической работоспособности. Указанные 

упражнения прекрасно тренируют систему дыхания, а также устойчивость к дефициту 

кислорода – важному показателю подготовленности к анаэробной мышечной работе. 

После того как упражнения хорошо отработаны, рекомендую выполнять их под хорошо 

продуманное музыкальное сопровождение. 

Можно рекомендовать упражнения дыхательной гимнастики и на физкультминутках во 

время других уроков. 

Дополнительные упражнения для развития голоса 

Вдохнуть полностью очень медленно, но сильно, через ноздри, стараясь вдыхать как 

можно дольше. Задержать дыхание на несколько секунд.  

Выдохнуть воздух очень сильно одним дыханием через широко открытый рот. 

Успокоить легкие очистительным дыханием. 

Пение для детей с НОДА является большим помощником в развитии речи и преодолении 

ее дефектов. Формирование навыков пения, развитие звуковысотного, ритмического. 

Тембрового и диатонического слуха, стремление исполнять самостоятельно хорошо знакомые 

песни – главная задача, стоящая перед педагогом при обучении пению. Для этого используются 

разнообразные методические приемы: дети учатся узнавать песню по мелодии, вступлению, 

ритму, иллюстрации. Соединение пения с движением дает положительные результаты в 

преодолении нарушенных двигательных и речевых функций. 

Подготовительным этапом при подготовке к пению является проведение 

артикуляционной гимнастики. 

Очень важно, чтобы вокальные упражнения, предшествующие разучиванию отобранной 

песни, были с нею связаны. Эта связь. Установленная ранее на соответствующих попевках и 

распеваниях, при вдумчивом отношении педагога должна еще больше укрепляться в процессе 

работы над песней. 

Слушание музыкальных произведений является одним из этапов каждого урока музыки. 

Осуществляя подбор музыкальных произведений для слушания и последующего анализа 

их на уроке, необходимо помнить и о компенсаторных функциях музыки. 

Большая нравственная и психическая нагрузка в современной жизни, ее стремительные 

темпы в совокупности с тотальной технизацией пагубно влияют на нервную систему людей, 

особенно детей. Компенсаторная роль музыки заключается в том, что она дополняет недостаток 

в удовлетворении базовых потребностей в сфере подсознания. Музыка способна доставлять 

удовольствие, наслаждение, приносить духовное очищение – и в этом ее предназначение. Для 

детей с НОДА уроки музыки в известной мере играют лечебно – профилактическую роль, 

поэтому к выбору музыкального материала необходимо подходить с учетом особенностей 

детей.  

Музыкотерапия – психотерапевтический метод, использующий музыку в качестве 

лечебного средства, основанный на целительном воздействии музыки на психологическое 

состояние человека. 

Активная музыкотерапия, осуществляемая на уроках музыки, представляет собой 

терапевтически направленную, активную музыкальную деятельность: воспроизведение 
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(пение), фантазирование, импровизацию с помощью человеческого голоса и выбранных 

музыкальных инструментов, игру на музыкальных инструментах (оркестр).  

Инструментальное музицирование, как один из видов музыкальной деятельности, 

осуществляемых на уроке, дает возможность ученикам самим исполнять музыкальные 

произведения в музыкальном оркестре. Применяя при этом как обычные музыкальные 

инструменты, так и необычные – например собственное тело (хлопки, постукивания и пр.). 

Основной целью в данном случае является интеграция инвалида в социальные группы, 

так как в музыкальном сотворчестве хорошо отрабатываются различные коммуникативные 

навыки, устраняется повышенная застенчивость, формируется выдержка и самоконтроль. Игра 

в оркестре (ансамбле) помогает развивать у детей двигательные функции, мышечную силу 

пальцев, преодолевать скованность и вялость, развивать точность движений, слуховое 

восприятие, музыкальную память, чувство ритма. 

Очень многие дети с НОДА демонстрируют недостаточное развитие чувства ритма – они 

не могут передать на музыкальном инструменте ритм песни, присоединиться к ритму, 

заданному учителем. Чтобы сформировать представление о ритме как принципе организации 

музыки и движения, требуются специальные усилия. 

Сначала необходимо добиться того, чтобы ребенок вообще слушал музыку и относился 

к ней как к форме, организующей поведение. Только научившись ориентироваться на характер 

музыки в целом, он сможет обратить внимание на такую ее характеристику, как ритм, но 

подчинение ритму долго остается для него трудной задачей, для решения которой необходима 

помощь. 

Учитель предлагает ученику дополнительную опору – зрительную или тактильную. Так, 

при игре на ударных инструментах совершаются движения большой амплитуды, которые 

ребенку легче воспроизводить, если учитель некоторое время действует руками ребенка. При 

этом, пассивно совершая нужные движения, ученик вливается в заданный ритм. 

По мере развития чувства ритма ученик все больше начинает использовать ритм как 

опору для организации собственного поведения. Теперь он вносит ритм и в другие свои 

действия. Его начинают привлекать стихи и песни, на которые он раньше не обращал внимание. 

Более того, он начинает «сочинять» свои стихи и песни и включать их в игру. 

Способность воспринимать внешний ритм и ритмически организовывать свою 

активность связана с работой как левого, так и правого полушарий. Это значит, что и развитие 

чувства ритма отражается на состоянии работы обоих полушарий и – что особенно важно – на 

межполушарное взаимодействие. Обычно для ребенка, имеющего слабость взаимодействия 

полушарий, ставится задача развития двуручной координации. В этом случае ребенку 

предлагается инструмент, на котором значительно легче играть двумя руками, чем одной. 

Обучающийся выполняет задание двумя руками, даже не задумываясь. 

Одновременно с развитием ритмичности движений у ребенка происходят 

положительные изменения в состоянии таких на первый взгляд далеких процессов, как 

фонематический анализ и речевое восприятие. Таким образом, данные методы и приемы 

оказывают влияние на развитие межполушарного взаимодействия и на работу различных 

структур левого полушария, что позволяет с их помощью воздействовать на развитие речи. 

Коррекционные упражнения под музыку способствуют развитию представлений о 

пространстве и умению ориентироваться в нем. Они помогают развивать у обучающихся 

моторную функцию, правильную осанку, походку, подключают к различным видам 

деятельности абсолютно всех детей, независимо от тяжести заболевания. С помощью музыки 

движения детей становятся ритмичными, четкими, упражнения приобретают ясность и 

выразительность, развиваются творческие способности детей. 

Музыкально – пластическое движение, речевые упражнения под музыку оказывают не 

только коррекционное воздействие на физическое развитие, но и создают благоприятную 

основу для совершенствования таких психических функций как мышление, память, внимание, 

восприятие. Музыкальные упражнения развивают активность и воображение, координацию и 

выразительность движения. 
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При коррекции двигательных функций у детей с НОДА важно развивать не только 

двигательные навыки, но и правильное представление о движении. Дети, передвигающиеся с 

помощью костылей, ходунков, с желанием включаются в коррекционный процесс движения в 

том случае, когда он происходит в виде интересных и понятных для них игр. На первых этапах 

коррекции советую подбирать музыку замедленную и мелодичную, она должна «помогать» 

ребенку выполнять действия паретичной рукой или ногой. Паузы в музыке –помогут ребенку 

сосредоточиться на определенном движении. 

 Ожидаемые результаты обучения 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка». 

Учащиеся научатся: (при наличии возможности). 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

других видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого и 

современности; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на инструментах); 

Учащиеся получат возможность: (при наличии возможности). 

 участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих 

тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: (при наличии возможности). 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств; 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении 

различных учебных задач; 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 

выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 
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 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные 

отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами 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. 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

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

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 

участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся 

условий. 

Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи 

и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, 

сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в 

ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 
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 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Личностные и метапредметные результаты обучения соответствуют результатам 

достижения представленных в ФГОС ООО. 

 

3.2.2.14. ТЕХНОЛОГИЯ 

Общие сведения 

Данная рабочая программа представляет собой методический конструктор для 

подготовки специалистами, реализующими учебную дисциплину «Технология», рабочей 

программы/рабочих программ с учетом реализуемых образовательной организацией профилей 

и направленностей допрофессиональной подготовки обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА). При этом педагог может по-своему структурировать учебный 

материал, дополнять его новыми сюжетными линиями, практическими работами, 

перераспределять часы для изучения отдельных разделов и тем самым сообразуясь с 

возможностями образовательной организации, имеющимися социально-экономическими 

условиями, национальными традициями, учебно-методическими условиями, а также 

материально-технической базой образовательной организации, с учётом интересов, 

потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с НОДА. 

Роль и место учебного предмета в АООП 

Рабочая программа по предмету «Технология» направлена на овладение обучающимися 

с НОДА навыками конкретной предметно преобразующей деятельности, знакомству с миром 

профессий и ориентации обучающихся с двигательными нарушениями на работу в различных 

сферах общественного производства с учетом двигательных возможностей детей данной 

категории. Тем самым обеспечивается преемственность перехода обучающихся с НОДА от 

общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа по предмету «Технология» нацелена на освоение знаний, имеющих 

практическое применение, а также формирование в процессе обучения междисциплинарных 

связей с другими предметами программы ООО, формирование метапредметных компетенций. 

Это связи с алгеброй и геометрией – при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией – при изучении свойств пищевых продуктов; с биологией – при 

рассмотрении и анализе технологий получения и преобразования объектов живой природы, как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; с физикой при изучении характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; 

с историей и искусством - при изучении технологий художественно-прикладной обработки 

материалов, с иностранным языком при трактовке терминов и понятий и др. При этом возможно 

проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

 

Важность предметной области «Технология» для успешной социализации и 

формирования жизненной компетенции обучающихся  

Предметная область «Технология» в содержании образования выступает в качестве 

основного интеграционного механизма, позволяющего в процессе предметно-практической и 

проектно-технологической деятельности синтезировать естественнонаучные, 

научнотехнические, технологические, предпринимательские и гуманитарные знания, 

раскрывает способы их применения в различных областях деятельности человека обеспечивает 

прагматическую (прикладную) направленность общего образования, формирует жизненные 

компетенции у обучающихся с НОДА. 

Своеобразие реализации дисциплины для обучающихся с НОДА 
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Для реализации учебной дисциплины «Технология» обучающимися с НОДА 

необходимо учет особенностей развития каждого обучающегося с двигательными 

нарушениями, а также наличие специальных образовательных условий для лиц данной 

категории. В ходе реализации учебной дисциплины «Технология» необходимо учитывать 

наличие целого ряда нарушений общей моторики и функциональных возможностей кистей, и 

пальцев рук, речи, наличие сопутствующих нарушений, недостаточность пространственных 

представлений, несформированность зрительно-моторной координации у обучающихся НОДА. 

Нарушения захватывающей и манипулятивной функции кисти руки при различных двигательных 

нарушениях, а также наличие гиперкинезов значительно затруднят усвоение данного курса.  

В одном классе могут учиться дети с совершенно разными двигательными нарушениями, 

и каждый обучающийся будет требовать индивидуального подхода при обучении одной и той 

же трудовой операции, а некоторые – подбора индивидуальных вспомогательных средств, без 

которых выполнение этой операции обучающимся просто невозможно. 

Для всех обучающихся с НОДА характерен целый ряд особенностей в формировании 

личности: пониженный фон настроения; тенденция к ограничению социальных контактов; 

заниженная самооценка; ипохондрические черты характера и уход в болезнь; ориентация на 

помощь извне, требование помощи от окружающих даже в ситуациях, когда невозможно 

выполнить необходимые действия самостоятельно. Эти психологические особенности создают 

дополнительные сложности при освоении данной Программы и диктуют ряд особенностей в 

организации педагогического процесса при освоении данной дисциплины. Кроме того, 

абсолютно все действия (умственные и физические) на уроках «Технологии» дети с НОДА 

выполняют намного медленнее своих сверстников, поэтому и времени на освоение даже 

доступных трудовых операций им требуется гораздо больше. 

Практические занятия в рамках реализации данной дисциплины могут быть реализованы 

тремя вариантами с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

 Первый вариант рассчитан только на кабинетные лабораторные и учебно-практические 

занятия в образовательной организации, обеспечивая минимально необходимый уровень 

практической деятельности по изучаемым технологиям при наличии двигательных 

возможностей.  

Второй вариант практических работ может быть реализован в том случае, если 

образовательная организация имеет мастерские, кабинеты обслуживающего труда, учебно-

опытные участки, фермы, базы реального производства на основе сетевого взаимодействия и т. 

д., оборудованных с учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с НОДА. 

 Третий вариант практических работ может быть реализован обучающимися при 

отсутствие двигательных возможностей в формате проектных работ, в рамках которых будут 

освещены теоретические вопросы. 

При организации практических занятий на производстве, в коммерческих организациях, 

стажерских площадках и полигонах, технопарках рекомендуется организовывать 

наполняемость групп 5 человек (в соответствии с требованиями СанПиН), что связано с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА, а также обеспечением 

безопасности и доступа каждого обучающегося с двигательными нарушениями к рабочему 

месту, оборудованию при выполнении соответствующих практических, учебно-

производственных работ с учетом двигательных возможностей.  

Коррекционно-развивающий потенциал дисциплины 

 Реализация учебной дисциплины «Технология» обучающимися с НОДА с учетом их 

особых образовательных потребностей при создании специальных образовательных условий 

позволит лицам данной категории при наличии двигательных возможностей овладеть приёмами 

труда с использованием доступных инструментов, способами управления отдельными видами 

бытовой техники с учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА; общими 

трудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства при наличии двигательных возможностей; 

осуществить правильный профессиональный выбор с учетом двигательных, речевых, 
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сенсорных, личностных нарушений у обучающихся с НОДА , научиться правильным и 

рациональным действиям при выполнении трудовых заданий с учетом двигательных 

возможностей, развивать пространственную ориентировку и зрительно-моторную 

координацию. 

Цель и задачи реализации АООП по технологии 

Основной целью является получение обучающимися с НОДА профессионально 

ориентированного образования, навыков профессии, необходимых для их дальнейшего 

профессионального обучения или трудоустройства. 

Для реализации данной цели необходимо решение следующих общих и 

коррекционных задач. 

 

Общие задачи 

 овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства при наличии 

двигательных возможностей; 

 формирование профессионального самоопределения обучающихся с НОДА в 

условиях рынка труда с учетом двигательных возможностей, гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения; 

 оценка возможностей и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания с учетом двигательных возможностей; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся с НОДА; 

 расширение представлений о доступных профессиях и возможностях овладения 

ими с учетом психофизических возможностей каждого обучающегося с НОДА; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда с учетом особых образовательных потребностей. 

Коррекционные задачи 

 обучение правильным и рациональным действиям при выполнении трудовых 

заданий с учетом двигательных возможностей и ограничений, способам захвата и удержания 

различных предметов, и инструментов, движения руки при выполнении различных трудовых 

действий и др.; 

 поэтапное усложнение двигательных умений и навыков, необходимых для 

успешного выполнения учебных и трудовых заданий обучающимися с НОДА; 

 развитие пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации, 

мышления, развитие речи, усвоение элементарного технического словаря; 

 овладение безопасными приёмами труда при наличии возможности с 

использованием доступных инструментов, механизмов и машин, отдельными видами бытовой 

техники с учетом двигательных возможностей и ограничений, обучающихся с НОДА. 

Основные принципы и подходы к реализации дисциплины 

 принцип учета индивидуальных психофизических особенностей развития, 

обучающегося с НОДА; 

 принцип дифференцированного подхода, который предполагает учет особых 

образовательных потребностей, обучающихся с НОДА, проявляющиеся в неоднородности 

возможностей освоения содержания дисциплины «Технология». 

 принцип вариативности (возможность использования различных подходов к 

отбору содержания и технологий обучения, при этом сохранение инвариантного минимума 

образования с учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА). 

При составлении тематического планирования, выборе объектов работы, форм 

организации образовательного процесса, разноуровневых заданий, а также в индивидуальной 

работе с обучающимися необходимо учитывать особые образовательные потребности детей с 
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НОДА. Для повышения эффективности усвоения учебного материала следует применять 

коллективные формы работы и работа в парах, а также активно использовать возможности ИКТ 

с учетом двигательных возможностей. В процессе реализации Программы рекомендуется 

использование здоровьсберегающих технологий. Для обучающихся с НОДА необходимы 

изменения способов подачи информации широкое использование наглядности и наглядно-

практической наглядности. Рекомендуется модификация учебного плана с целью более 

успешного освоения общеобразовательной программы. 

Перечень рекомендуемых для обучающихся с НОДА профессий и специальностей, 

учет региональных особенностей рынка труда 

 Согласно Приказу Минтруда России от 04.08.2014 N 515 «Об утверждении 

методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности» 

обучающимся с НОДА с учетом особых образовательных потребностей рекомендуются 

следующие профессии и специальности: 

 профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (радиомеханик 

по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры, машинист расфасовочно-

упаковочных машин, лаборант химико-бактериологического анализа, лаборант 

электромеханических испытаний и измерений); 

 механическая обработка металлов и других материалов (контролер станочных и 

слесарных работ); 

 слесарные и слесарно-сборочные работы (контролер электромонтажных работ, 

слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования, электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных 

машин, контролер измерительных приборов и специального инструмента); 

 строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (столяр); 

 эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей 

энергии (электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, контролер энергонадзора); 

 производство часов и технических камней, ремонт часов (сборщик часов, 

часовщик по ремонту механических, электронных и кварцевых часов); 

 электротехническое производство (намотчик катушек (для электроприборов, 

аппаратов, электромашин, трансформаторов), обмотчик элементов электрических машин); 

 общие профессии деревообрабатывающих производств, производство мебели 

(облицовщик деталей мебели); 

 местная промышленность – народные художественные промыслы. Ручное 

ткачество (ткач, разрисовщик ткани); 

 производство кожаной обуви (обувщик по пошиву ортопедической обуви, 

сборщик верха обуви, модельер колодок, затяжник обуви, обувщик по индпошиву обуви); 

 кожгалантерейное производство (ремонтировщик кожгалантерейных изделий); 

 швейное производство (комплектовщик материалов, кроя и изделий, копировщик, 

модистка головных уборов, фурнитурщик, швея); 

 связь (телеграфист); 

 брошюровочно-переплетные и отделочные процессы (переплетчик, ретушер); 

 производство музыкальных инструментов (столяр по изготовлению и ремонту 

деталей и узлов музыкальных инструментов); 

 производство игрушек (сборщик музыкальных и озвученных игрушек, сборщик 

игрушек, сборщик электроигр); 

 общие профессии производства художественных изделий (чеканщик 

художественных изделий); 

 производство медицинского инструмента, приборов и оборудования (сборщик 

хирургических инструментов и агрегатов, сборщик очков); 

 сельское хозяйство; 
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 животноводство (оператор цехов по приготовлению кормов, учетчик молока на 

животноводческих комплексах и фермах, животновод); 

 растениеводство (цветовод-декоратор, плодоовощевод, овощевод защищенного 

грунта); 

 производство консервов (аппаратчик томатосокового агрегата); 

 крахмально-паточное производство (аппаратчик крахмального агрегата); 

 профессии рабочих, которым устанавливаются должностные оклады. Профессии 

рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (приемщик заказов (комплексного 

приемного пункта), приемщик пункта проката, оператор вычислительных машин I-II категории 

(на настольных ВМ, бухгалтерский и экономический обсчет); 

 торговля (контролер-кассир непродовольственных товаров, контролер-кассир 

продовольственных товаров). 

Перечень носит рекомендательный характер, не ограничивая при этом рациональное 

трудоустройство лиц данной категории в других профессиях и должностях. В ходе 

рекомендаций обучающимся с НОДА профессий и специальностей необходимо обязательно 

учитывать региональные особенности рынка труда, включать в содержание подготовки 

региональную составляющую. 

Для обучающихся с НОДА не рекомендуются профессии и специальности, требующие 

полноценной функции обеих верхних конечностей, полной амплитуды движений в крупных 

суставах, заданного темпа выполнения производственных операций, поднятия тяжестей на 

высоту и их перемещения, а также работы, выполняемые в неблагоприятных 

микроклиматических условиях (холод, сырость). Противопоказаны работы, связанные с 

повышенной опасностью травматизма, в контакте с токсическими веществами 

сосудосуживающего действия, работы с длительным пребыванием на ногах, требующей полной 

сохранности объема движений в суставах, подъемом и спуском по лестнице, подъемом и 

переноской тяжестей, а также длительное фиксированное положение тела с отсутствием 

возможности перемены положения, предписанный темп работы, шум, вибрация. 

Связь с профориентационной работой 

При организации профориентационной работы с обучающимися с НОДА необходимо 

учитывать особенности их развития и их особые образовательные потребности. 

 Одна из главных целей профориентационной работы с обучающимися с НОДА – 

оптимизация процесса выбора профессии в соответствии с двигательными возможностями, 

психологическими особенностями и личными предпочтениями лиц данной категории, а также 

потребностями регионального рынка труда. 

Профессиональная ориентация обучающихся с НОДА предполагает следующие виды 

деятельности: анализ результатов медико-психологического обследования (в связи с наличием 

у обучающихся двигательных, речевых, сенсорных, личностных нарушений); психолого-

педагогическое обследование; социально-психологическое консультирование, помогающее 

обучающемуся с НОДА включаться как в малые группы, так и в более широкое социальное 

окружение; желание получать помощь в разрешении вопросов (затруднений), обусловленных 

двигательными, речевыми, когнитивными, психологическими особенностями, а также 

готовность принять ответственность за свое профессиональное будущее. 

Обеспечение и условия реализации программы 

- кадровые условия  

Организация образовательного процесса для реализации предметной области 

«Технология» требует наличие педагогов соответствующей квалификации и количества. 

Уровень квалификации педагогов, реализующих программы предметной области 

«Технология», для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственного или муниципального организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, также и квалификационной категории. Соответствие уровня квалификации 
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педагогов, реализующих программы предметной области «Технология», требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым 

ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

Реализация дисциплины «Технология» требует, чтобы педагогические работники наряду 

со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности профилю, подготовке, обладали документами о 

повышении квалификации установленного образца в объеме не менее 72 часов в области 

инклюзивного образования обучающихся с НОДА, подтвержденные документом 

установленного образца, не реже чем каждые три года в организациях, имеющих лицензию на 

правоведение данного вида образовательной деятельности. Лица, имеющие педагогическое 

образование по другим специальностям, для реализации программы должны пройти 

переподготовку. При необходимости в зависимости от содержания дисциплины администрация 

образовательной организации в помощь учителю может назначить тьютора или ассистента 

помощника. 

Отдельные курсы внеурочной деятельности, предпрофильной подготовки и 

профильного обучения могут быть реализованы не только учителями технологии, но и 

педагогами, занимающими другие должности педагогических работников.  

- материально-технические условия 

Для реализации данной предметной области необходимо модернизировать материально-

техническое оснащение образовательной организации. 

Занятия по курсу «Технология» необходимо проводить в специально оборудованных 

мастерских и кабинетах. Желательно размещать данные помещения не выше второго этажа; в 

интерьерах должна иметься система визуальной, звуковой и тактильной информации, так как у 

большинства детей с НОДА отмечаются также нарушения зрения и слуха. В мастерских и 

кабинетах должны быть созданы надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА к 

данным помещениям (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, оборудование и т. д.). Для того, чтобы 

обучающийся с двигательной патологией попал на территорию мастерских и кабинетов 

необходимо установить пандус у входа данных помещений. Двери в помещения должны 

открываться в противоположную сторону от пандуса. Вдоль кабинета и мастерской необходимо 

сделать поручни по всему периметру, чтобы обучающийся с двигательной патологией мог, 

держась за них, передвигаться по мастерской и кабинету. Ширина дверных проемов должна 

быть не менее 80–85 см, иначе обучающийся с НОДА на коляске в них не пройдет. Кабинеты, 

мастерские должны быть оборудованы необходимыми минимальными техническими 

средствами обучения и контроля знаний обучающихся, учебно-лабораторным оборудованием, 

демонстрационным и раздаточным дидактическим материалом с учетом имеющихся 

нарушений.  

Коррекционно-развивающая направленность содержания 
Содержание учебной дисциплины «Технология» для обучающихся с НОДА имеет 

коррекционно-развивающую направленность. Освоение дисциплины позволит лицам данной 

категории овладеть приёмами труда при наличии двигательных возможностей с 

использованием доступных инструментов, способами управления отдельными видами бытовой 

техники с учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА; общими трудовыми и 

специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства при наличии двигательных возможностей; осуществлять 

правильный профессиональный выбор с учетом двигательных, речевых, сенсорных, 

личностных нарушений у обучающихся с НОДА, научиться правильным и рациональным 

действиям при выполнении трудовых заданий с учетом двигательных возможностей, развивать 

пространственную ориентировку и зрительно-моторную координацию. 

Коррекционно-развивающая направленность содержания является также действенным 

средством при коррекции нарушений: развивается мотивационно-ценностная сфера 
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обучающихся с НОДА, совершенствуются навыки контроля и самоконтроля, формируется 

ориентировочная основа действий, развивается коммуникативная сфера личности 

обучающегося с двигательными нарушениями, поскольку в процессе коллективного труда 

ребята вступают в деловые контакты, обусловленные ходом работы. 

 

3.2.2.15 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Общие сведения о программе 

Одной из приоритетных задач в системе образования на современном этапе является 

охрана и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников. Решается эта задача в процессе 

физического воспитания.  

Согласно требованиям, к проведению занятий по физическому воспитанию все учащиеся 

с ограниченными возможностями здоровья должны заниматься физическими упражнениями в 

соответствии с индивидуальными возможностями организма и состоянием здоровья. 

С этой целью в школах необходимо реализовывать специальные программы 

коррекционной направленности по адаптивной физической культуре (АФК) специально для 

разных категорий детей с ОВЗ.  

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является составной частью 

предметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности».  

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздоровительного 

характера, направленный на коррекцию нарушенных функций и формирование компенсации 

утраченных способностей, средство укрепления физического здоровья, повышения и 

совершенствования двигательных возможностей. 

Программа по адаптивной физической культуре должна содействовать всестороннему 

развитию личности ребенка, формированию осознанного отношения к своим силам, развитию 

основных физических качеств, компенсацию нарушенных функций организма. 

Методика АФК для детей и подростков с НОДА имеет ряд существенных отличий, от 

общеобразовательной программы физического воспитания. Это обусловлено нарушениями 

развития как физической так психической сферы обучающегося с двигательными 

нарушениями. Основные подходы к построению и содержанию занятий в рамках уроков по 

адаптивному физическому воспитанию детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

определяются специальными принципами работы с данной категорией обучающихся с ОВЗ. 

Категория обучающихся с НОДА чрезвычайно разнообразна по нозологии, возрасту, 

степени тяжести двигательного нарушения, времени его возникновения, причинам и характеру 

протекания заболевания, медицинскому прогнозу, состоянию соматического здоровья, уровню 

физического развития и физической подготовленности. 

Важно для каждой нозологической группы при составлении программы занятий 

учитывать особенности нарушений, компенсаторных возможностей организма, степень 

компенсации и развития остаточных физических качеств.  

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с 

НОДА заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

В процессе разработки программы целесообразно выделять следующие нозологические 

группы обучающихся: с детским церебральным параличом и сходными состояниями, с 

поражением спинного мозга, с ампутацией конечностей. 

Для обучающихся, у которых НОДА обусловлены органическим поражением 

двигательных отделов центральной нервной системы, характерны неврологические 

двигательные расстройства. Большинство детей этой группы составляют дети с детским 

церебральным параличом (ДЦП).  
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Группа обучающихся с поражением спинного мозга характеризуются полной или 

частичной утратой произвольных движений, различных видов чувствительности, 

расстройствам функции тазовых органов. Грубые повреждения спинного мозга после травмы 

нижнешейного отдела позвоночника наблюдаются преимущественно у обучающихся старше 9 

лет. У таких учеников страдает функции многих органов и систем, не только ниже, но и выше 

уровня поражения. Сопровождающая их гиподинамия вызывает многочисленные нарушения 

функционирования органов и их систем. Контрактуры и деформации формируются достаточно 

в короткое время, что может привести к тяжелой инвалидизации и сохраняться даже при 

неврологическом восстановлении. 

При ампутации конечностей отмечается нарушение и перестройка оптимального 

двигательного стереотипа. Это выражается в атрофии половины тазового сегмента при 

ампутации нижней конечности, а при ампутации верхней конечности изменением 

статодинамических характеристик верхне-плечевого пояса. Выявляются постуральные 

нарушения, в мышцах усеченной конечности возникают трофические процессы, формируются 

контрактуры и тугоподвижность в сохраненных суставах, общий центр массы тела смещается 

в сторону сохранившейся конечности и вверх, появляются вторичные деформации костно-

мышечной системы.  

Специфика и тяжесть двигательных нарушений в сочетании с особенностями 

психического развития и речи обучающихся с НОДА определяют их особые образовательные 

потребности, а именно потребность: 

- в максимально раннем начале коррекционно-развивающей работы и комплексной 

реабилитации (абилитации), в том числе с использованием методов физической культуры и 

спорта; 

- в строгой регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций; 

- в индивидуализации образовательного процесса; 

- в обеспечении вспомогательными средствами для облегчения самообслуживания и для 

обучения (инвентарь; специальные держатели, утяжелители для рук, мягкие маты, специальный 

адаптированный спортивный инвентарь и др.);  

- в создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 

- в предоставлении дифференцированной помощи, в том числе в привлечении ассистента 

(для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями);  

- в обеспечении возможности вербальной и невербальной коммуникации (для 

обучающихся с двигательными нарушениями в сочетании с грубыми нарушениями речи и 

коммуникации). 

Особенности типов двигательных нарушений разных нозологических групп 

обучающихся с двигательными нарушениями определяет дифференциацию задач адаптивного 

физического воспитания, методов и условий реализации программы. 

У обучающихся с НОДА двигательные нарушения имеют различную степень 

выраженности: 

- тяжелая степень двигательных нарушений характеризуется  

 отсутствием возможности к самостоятельному передвижению и манипулятивной 

деятельности, самостоятельное обслуживание затруднено.  

- средняя степень двигательных нарушений характеризуется владением ходьбой, но при 

помощи технических средств реабилитации самостоятельное передвижение затруднено, 

самообслуживание затруднено из-за нарушений манипулятивных функций рук; 

- легкая степень двигательных нарушений характеризуется тем, что дети 

передвигаются самостоятельно, без помощи, полностью себя или частично обслуживают, 

манипулятивная функция развита хорошо удовлетворительно. Но при этом у обучающихся, с 

данной степенью могут наблюдаться патологические позы и положения, нарушения походки, 

мышечная сила снижена, ограничения в способности бегать и прыгать, движения неточные и 

неловкие, имеются нарушения мелкой моторики. 
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Ученики, обучающиеся по вариантам АООП ООО 6.1. и 6.2., могут иметь двигательные 

нарушения разной степени выраженности: передвигаться самостоятельно или при помощи 

технических средств реабилитации, или на инвалидной коляске с посторонней помощью. Как 

правило, нарушения способности к передвижению сочетаются с ограничениями 

манипулятивной деятельности и мелкой моторики. Даже при легкой степени двигательных 

ограничений у обучающихся отмечается нарушение походки, ограничения способности в беге, 

прыжках и ходьбе на длинные дистанции, координации движений и моторная неловкость. 

Превалирует нарушение мышечного тонуса по типу спастичности, снижением мышечной силы.  

При построении программы необходимо учитывать, что учащиеся с двигательными 

нарушениями, часто имеют нарушения осанки и стоп (эквинусную установку стоп и др.), при 

чрезмерных нагрузках или неправильно подобранных упражнениях они подвержены высокому 

риску ухудшения состояния опорно-двигательной системы. 

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только в образовательном 

процессе обучающихся с НОДА, но и в целом является частью системы комплексного 

сопровождения и психолого-педагогической реабилитации / абилитации обучающихся с 

НОДА. Высокий потенциал дисциплины как эффективного метода и социализации детей с 

двигательными нарушениями признается специалистами в сфере образования, физической 

культуры и спорта, здравоохранения и социальной защиты. Все обучающиеся с НОДА должны 

посещать занятия по АФК, никто не может быть освобождён от них полностью. В случае 

надомного обучения занятия АФК должны быть организованы на дому с созданием 

специальных условий. 

Личностные и предметные результаты освоения дисциплины непосредственно влияют 

на уровень развития жизненной компетенции обучающихся в части формирования и развития 

социальных навыков, в том числе навыков самообслуживания, дефицитарных вследствие 

двигательных ограничений.  

На дисциплину «Адаптивная физическая культура в основной школе отводится в 

учебном плане 102 часа в год, из расчёта 3 учебных часа в неделю. При проведении уроков АФК 

рекомендуется деление классов на подгруппы с учетом двигательных возможностей. 

 

Цель и задачи реализации программы по предмету 

Цель реализации программы - стремление к нормализации двигательной деятельности, 

способствующей социальной реабилитации (абилитации) обучающихся, достижению такого 

уровня развития двигательных навыков, который даст возможность минимально зависеть от 

посторонней помощи, вести более активный образ жизни, общаться с другими людьми. 

Задачи реализации программы: 

Поставленная цель конкретизируется через следующие задачи изучения учебного 

предмета: 

- обеспечение регулярной адекватной состоянию здоровья физической нагрузки; 

доступного уровня физической активности и поддержание его в течение учебного года; 

- укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению защитных сил 

организма; 

- обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков 

и умений; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение знаний (определяемых стандартом) в области физической культуры и 

спорта; 

- развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых качеств 

обучающегося с НОДА; 

- формирование потребности в самостоятельных занятиях физической культурой, 

умения самостоятельно выбирать и выполнять физические упражнения для отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности; 

- развитие социально-коммуникативных умений;  
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- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 

- развитие способностей. 

Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) задачи 

адаптивной физической культуры при работе с обучающимися с НОДА сохраняются на 

протяжении всего периода обучения в школе. Задачи следующие: 

- коррекция техники основных движений – ходьбы, бега, плавания, прыжков, 

перелезания, метания, мелкой моторики рук, симметричных и ассиметричных движений и др.; 

- коррекция и развитие координационных способностей – согласованности движений 

отдельных звеньев тела при выполнении физических упражнений, ориентировки в 

пространстве, дифференцировки усилий, времени и пространства, расслабления, быстроты 

реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, точности движений, 

мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной координации; 

-изменение качества движений за счет улучшения согласованности и тренировки 

различных мышечных групп, согласования сокращения и расслабления мышц-антагонистов и 

мышц-синергистов в процессе выполнения малоамплитудных движений; 

-улучшение пластичности и гибкости; 

-коррекция и развитие физической подготовленности – мышечной силы, элементарных 

форм скоростных, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, подвижности в 

суставах; 

- компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов 

движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

-профилактика и коррекция соматических нарушений – нарушений осанки, дыхательной 

и сердечно-сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 

-коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 

сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; развитие 

устойчивости к вестибулярным раздражениям; дифференцировка тактильных ощущений, 

кожно-кинестетических восприятий и т. д.; 

-коррекция психических нарушений в процессе деятельности –зрительно-предметного и 

зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и вербально-логического 

мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т. д.  

В зависимости от нозологической группы, к которой относятся обучающиеся с НОДА, 

специфические (коррекционные) задачи дифференцируются. Для обучающихся с ДЦП и 

сходными заболеваниями в каждое занятие необходимо включать упражнения, на коррекцию 

пространственных нарушений, развитие мелкой моторики, точности и координации движений, 

а также спортивные игры по упрощенным правилам. 

Для обучающихся с поражениями спинного мозга важно включать в структуру занятий 

максимально включать упражнения для стимуляции двигательной активности, упражнения для 

профилактики контрактур и трофических нарушений, упражнения для активизации 

дыхательной мускулатуры.  

Для обучающихся с отсутствием или недоразвитием конечностей следует подбирать 

специальные упражнения, направленные на профилактику вторичных нарушений мышечной и 

двигательной системы нарушений. Перед учителем также стоит задача по овладению 

обучающимся протезом, стимуляции его использования. 

 

Принципы и подходы реализации программы по предмету 

Программно-целевой подход предполагает: 

- единую систему планирования и своевременную корректировку коррекционно-

образовательной работы;  

- использование специальных методов, приёмов и средств обучения, учитывающих 

особые образовательных потребности учеников с НОДА; 
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- повышение компетентности и информированности участников образовательного 

процесса по вопросам АФК, физического развития и реабилитации обучающихся,  

-вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации поставленных задач; 

-комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса;  

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на 

общедидактических и специальных принципах, обусловленных особенностями 

психофизического развития обучающихся с НОДА. 

 

Содержание учебного предмета 

Программный материал специальной дисциплины «Адаптивная физическая культура» 

структурирован по тематическим модулям без привязки к годам обучения. Образовательная 

организация по собственному усмотрению распределяет материал по годам и периодам 

обучения.  

Содержание обучения по программе является вариативным, оно может изменяться в 

зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

тяжестью и характером имеющихся у них нарушений. При формировании и структурировании 

материала необходимо учитывать нозологию, возраст, степень тяжести двигательного дефекта, 

времени его возникновения, причины и характер протекания заболевания, состояние 

соматического здоровья, уровень физического развития и физической подготовленности 

обучающихся. Все упражнения дифференцируются в зависимости от ведущего двигательного 

нарушения у обучающихся. 

Урок адаптивного физического воспитания включает в себя подготовительную, 

основную и заключительную части и имеет свои принципиальные особенности. 

1. Подготовительная часть (длительность 10–15 минут) состоит из общеразвивающих и 

дыхательных упражнений, которые выполняются в медленном или среднем темпе. На первых 

этапах упражнения выполняются от четырех до шести раз, далее по шесть–восемь и раз, и потом 

по восемь – десять раз. В подготовительной части урока нагрузку нужно повышать постепенно 

и не рекомендуется давать много упражнений, которые ранее не были знакомы обучающимся. 

Упражнения, рекомендуемые для подготовительной части урока: построение, ходьба в 

различном темпе и направлениях, бег в медленном темпе, комплексы дыхательных 

упражнений, общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, упражнения в и. п. 

сидя в коляске и лежа. 

2. Основная часть (длительность 15–18 мин.) отводится для решения основных задач 

урока. В неё необходимо включать новые физические упражнения, ориентированные на 

развитие у обучающихся двигательных качеств. Наибольшая физическая нагрузка приходится 

на вторую половину основной части урока, поэтому первый этап основной части урока 

заполнен более лёгкими по технике выполнения и запоминанию физическими упражнениями. 

Важно включать в основную часть урока одно–два новых упражнения. Упражнения должны 

быть разнообразными, не однотипными, задействующими большое количество звеньев и 

мышечных цепей опорно-двигательного аппарата. 

Занятия по направлениям: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры, лыжная 

подготовка, включаются в основную часть урока, можно использовать для освоения отдельных 

разделов и подготовительную часть урока. 

3. Заключительная часть: (длительность 5–7 мин.) на этом этапе урока основной задачей 

является восстановление функционального состояния организма после физической нагрузки. В 

этой части урока АФК предусматривается использование упражнений на расслабление, 

дыхательных упражнений, стретчинг, организация медленной ходьбы. 

В каждый урок адаптивного физического воспитания включаются общеразвивающие, 

корригирующие, прикладные упражнения и игры по упрощенным правилам.  

Все упражнения используются дифференцированно в зависимости от двигательных 

возможностей обучающихся. 
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При работе с обучающимися с тяжелой степенью двигательных нарушений 

предусматриваются индивидуальные формы работы. Занятия по двигательной коррекции 

направлены на обучение произвольному и дозированному напряжению, и расслаблению мышц, 

нормализации координации, опороспособности и равновесия, снижение повышенного 

мышечного тонуса и устранение патологических синкинезий, предупреждение и борьбу с 

контрактурами, увеличение амплитуды движений и мышечной силы, выработку 

компенсаторных навыков. 

Проведение уроков по адаптивному физическому культуре предполагает соблюдение 

следующих принципов работы: 

1. Создание мотивации. Важно на уроках создавать ситуации, в которых учащиеся 

должен проявить активность – ставить двигательную задачу и вынуждать ее решить. При этом 

важно правильно подобрать сложность выполнения упражнений, темпа и ритма.  

2. Сочетание активной работы и отдыха. Важно чередовать отдых и физическую 

нагрузку. При чрезмерной нагрузке у обучающихся с НОДА быстро наступает 

психофизическое утомление, что приводит к потере концентрации и нарушению техники 

движения. 

3. Непрерывность образовательного процесса. Уроки должны быть регулярными, 

адекватными, практически постоянными.  

4. Важность поощрения. Необходимо как можно чаще подчеркивать успехи учащихся с 

ОВЗ в ходе проведения занятия. 

5. Социально значимые двигательные акты. Необходимо включать в уроки те 

упражнения, которые имитируют или подводят учащихся к выполнению движений, 

максимально приближенных к бытовым нуждам. 

6. Активизации всех нарушенных функций. На каждом уроке необходимо задействовать 

как можно больше анализаторов, акцентируя внимание на их компенсаторных способностях. 

7. Сотрудничество с родителями. Уроки по адаптивной физической культуре должны 

продолжаться и в домашних условиях. Именно здесь важна взаимосвязь учащегося, родителей 

и учителя. Рекомендовано регулярное выполнение комплексов упражнений в домашних 

условиях с учетом специфичности нарушений. 

8. Обязательная опора на медицинское заключение, учет показаний и противопоказаний 

к выполнению определенных упражнений / видов деятельности. 

Для проведения занятий АФК для обучающихся с НОДА требуется специальное 

оборудование спортивного зала и адаптированный спортивный инвентарь, который 

обеспечивает возможность выполнения отдельных упражнений обучающимися и безопасность 

занятий. 

Содержание программного материала осваивается обучающимися с НОДА через: 

учебный предмет «АФК», 

общественно полезный труд, 

физкультурную/спортивно-оздоровительную деятельность в пространстве 

образовательной организации, 

внеклассную и внешкольную работу, 

дополнительное образование и др. 

Программа построена по модульному принципу, как своего рода «конструктор». 

Содержание курса АФК представлено в виде комплекса модулей, количество которых может 

быть дополнено образовательной организацией – с учётом интересов и способностей 

обучающихся, запросов их родителей (законных представителей), а также возможностей 

образовательной организации (в т.ч. с учётом особенностей региона, на территории которого 

расположена образовательная организация).  

 

Основные тематические модули 

В число модулей, представляющие собой содержательно и организационно завершённые 

направления образовательно-коррекционной работы на уроках АФК, входят следующие: 
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− модуль «Теория и методика физической культуры и спорта»; 

− модуль «Гимнастика»; 

− модуль «Лёгкая атлетика»; 

− модуль «Лыжная подготовка»; 

− модуль «Подвижные и спортивные игры»; 

− модуль «Плавание». 

При отсутствии объективной возможности реализации модулей «Лыжная подготовка» и 

«Плавание» предусматривается включение в содержание образования иных (вариативных) 

модулей либо увеличение количества учебных часов на освоение программного материала по 

другим модулям. 

Теория и методика физической культуры и спорта 

В данном блоке теоретические знания по истории физической культуры и спорта, их 

месте и роли в современном обществе. Учащиеся должны получить знания о значении 

физической культуры для всестороннего развития человека, укрепления здоровья и подготовки 

к трудовой деятельности.  

Специфической особенностью содержания учебного материала для обучающихся с 

НОДА является включение тематики, касающейся адаптивного спорта, параолимпийского 

движения, видов адаптивного спорта для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(конный спорт, бочча, настольный теннис, плавание, бадминтон на колясках и др.). 

Гимнастика 

В данный блок необходимо включать физические упражнения, которые будут 

направлены на коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата.  

Построения и перестроения также включаются в программу уроков по гимнастике. 

Учащиеся должны владеть самыми простыми способами перестроения и ориентировки в 

пространстве. 

Включаются в уроки и общеразвивающие и корригирующие упражнения, болящая часть 

которых должна проводиться из положения лежа, а также стоя или сидя – но в уже в меньшем 

количестве.  

Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке осуществляет 

коррекцию дыхания, осанке. 

Акробатические упражнения и комбинации (перекаты, упоры). Гимнастические 

упражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, бревне): висы, упоры, 

повороты, передвижения, седы, стойки. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

Легкая атлетика 

 Данный модуль включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Изучение раздела легкой 

атлетики способствует формированию двигательных навыков, таких как правильная ходьба, 

бег, прыжки и метание, гонки на колясках. На ряду с этим важно развивать такие физические 

качества, а в дальнейшем и совершенствовать их, как быстрота, ловкость, гибкость, сила, 

выносливость, быстрота реакции. Метание развивает точность, ловкость действий с 

предметами, глазомер.  

Обучение правильному захвату мяча, соизмерение дистанции от точки броска до цели, 

способствует формированию правильной пространственной ориентировки.  

Легкоатлетические упражнения: техника ходьбы, бега на короткие, средние и длинные 

дистанции, метания малого мяча.  

Для детей с выраженными двигательными нарушениями необходимо использовать 

различные специальные беговые упражнения; гонки на колясках, ходьбу при помощи 

технических средств реабилитации.  

Для обучающихся, которые не могут заниматься бегом / осваивать технику бега можно 

вводить упражнения для улучшения постурального контроля (например, статичные положения 

с постепенным увеличением времени нахождения в них). 
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При занятиях с детьми с двигательными нарушениями, сопровождающими 

спастичностью мышц, следует учитывать, что при выполнении упражнений с ускорением и 

резкими или рывковыми движениями возможно усиление спастики в мышцах рук и ног. 

Спортивные и подвижные игры 

Подвижные игры для детей с НОДА – это игры с различными предметами для верхних 

конечностей, направленные на использование функций нижних конечностей: игры с 

использованием ходьбы, бега, прыжков, перелезания, игр с элементами футбола, баскетбола в 

коляске, бочча, флорбола, дартса, настольного тенниса, баскетбол, футбол по упрощенным 

правилам. 

Баскетбол на коляске: Передвижение на спортивной коляске. Перемещение без мяча и с 

мячом, технические приемы и тактические действия, передача, ведение мяча, броски в кольцо, 

взаимодействие в парах, в тройках. Атакующие и защитные действия. 

Бочча: Овладение техникой бросков мяча. Освоение тактики игры.  

Флорбол и футбол на колясках: Основы правила игры. Ознакомление с базовыми 

элементами техники владения клюшкой и мячом.  

Зимние виды спорта (Лыжная подготовка) 

Блок включает весь необходимый комплекс упражнений для развития движений, осанки, 

дыхания, координации, моторики и др. 

Техника основных способов передвижения на лыжах (ходьба, бег, спуски, подъемы, 

торможения).  

Распределение программного материала из модулей по дисциплине АФК по таким 

отрезкам учебного времени, как учебный год и учебный триместр, учитель осуществляет 

самостоятельно – с учётом степени сложности видов деятельности, а также состояния здоровья 

обучающихся, включая их особенности, обусловленные нарушением двигательных функций.  

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура», распределенные по тематическим модулям, для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Результаты освоения программного материала каждым обучающимся оцениваются 

индивидуально с учетом его физических особенностей и имеющихся двигательных 

ограничений. Представленные ниже требования к результатам освоения программы по 

дисциплине «Адаптивная физическая культура для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата» являются описанием возможных результатов, к которым следует 

стремиться. 

Теоретические знания должны иметь определённую целевую направленность: 

вырабатывать у обучающихся умение использовать полученные знания на практике в условиях 

тренировочных занятий и соревновательной деятельности (на уроках адаптивной физической 

культуры). 

Модуль «Теория и методика физической культуры и спорта» 

Предметные результаты изучения модуля должны отражать знания о: 

- месте и роли физической культуры, и спорта в современном обществе; 

- истории развития видов спорта; 

- необходимых сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенических знания, умения и навыки; 

- требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требованиях техники безопасности при занятиях спортом, на уроках АФК. 

Модуль «Гимнастика с элементами акробатики» 

Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности при выполнении гимнастических и акробатических 

упражнений; 

 выполнять физическую страховку с преподавателем;  

 выполнять строевые действия в шеренге и колонне; 
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 выполнять акробатические упражнения и комбинации (дифференцированно в 

зависимости от двигательных возможностей); 

 выполнять гимнастические упражнения и комбинации (дифференцированно в 

зависимости от двигательных возможностей); 

 выполнять упражнения в равновесии (специально подобранные упражнения с 

учетом нарушения); 

 преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей);  

 выбирать для самостоятельных занятий современные фитнес – программы (на 

уроке АФК), с учетом индивидуальных потребностей и возможностей здоровья. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности при выполнении легкоатлетических упражнений; 

 выполнять бег на короткие, средние и длинные дистанции, участвовать в гонках на 

колясках (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей);  

 выполнять прыжки в длину и высоту (дифференцированно в зависимости от 

двигательных возможностей и характера имеющихся нарушений); 

 выполнять метания малого мяча на дальность; 

 преодолевать препятствия, используя прикладно-ориентированные способы 

передвижения (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей). 

Модуль «Подвижные и спортивные игры» 

Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности при занятиях спортивными играми; 

 выполнять технические элементы игровых видов спорта: ловлю, передачи, 

ведение, броски, подачи, удары по мячу, остановки мяча, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 выполнять тактические действия игровых видов спорта: индивидуальные, 

групповые и командные действия в защите и нападении, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 осуществлять судейство соревнований в избранном виде спорта. 

Модуль «Лыжная подготовка»  

Предметные результаты изучения модуля (с учетом природно-климатических условий 

региона) должны отражать сформированность умений (дифференцированно в зависимости от 

двигательных возможностей, по необходимости с ассистентом): 

 соблюдать правила безопасности при занятиях зимними видами спорта; 

 выполнять передвижения на лыжах одношажными и двухшажными ходами в 

зависимости от рельефа местности и состояния лыжной трассы;  

 выполнять технические элементы лыжного спорта: спуски, подъемы, повороты; 

 выполнять переходы с хода на ход в зависимости от рельефа местности и 

состояния лыжной трассы. 

Модуль «Плавание»  

Предметные результаты изучения модуля (с учетом возможностей материально-

технической базы образовательной организации) должны отражать сформированность умений 

(дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей, по необходимости с 

ассистентом): 

 соблюдать правила безопасности в бассейне, при выполнении плавательных 

упражнений; 

 выполнять прыжки в воду (дифференцированно в зависимости от двигательных 

возможностей); 

 выполнять повороты кувырком, маятником (дифференцированно в зависимости 

от двигательных возможностей); 
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 нырять в длину и глубину; 

 выполнять технические элементы плавания способом кроль на груди в 

согласовании с дыханием; 

 выполнять технические элементы плавания способом брасс в согласовании с 

дыханием; 

 безопасно действовать в экстремальных ситуациях, 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.2.13 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основной образовательной целью предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является формирование у обучающихся с НОДА представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности на основе системного и комплексного понимания значимости безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и 

государства, об особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, противодействии основным вызовам современности 

(терроризму, экстремизму, наркобизнесу), роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, причинах, механизмах 

возникновения и последствий распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного, социального (в том числе криминального характера), об 

экологической культуре, методах проектирования собственной безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания, о 

социально ответственном отношении к ведению здорового образа жизни, исключающем 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью 

и здоровью окружающих. Обучение обучающихся с НОДА принятию обоснованных решений 

в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и их индивидуальных 

возможностей, формирование у них активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства, чувство гордости 

за свою Родину. Достижение поставленной цели обязательно должно осуществляться с учетом 

двигательных возможностей обучающихся, особенно в процессе формирования у них 

конкретных умений и навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. В 

тех случаях, когда в силу тяжести двигательного дефекта обучающиеся нуждаются в 

постоянном сопровождении и обслуживать самостоятельно себя не могут, необходимо научить 

их алгоритму действий в тех ситуациях, когда их жизни угрожает опасность.  

 

Принципы и подходы к реализации 

 При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении ОБЖ учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их мелкой 

моторики. Учитель в процессе обучения определяет возможности учащихся выполнять 

письменные работы, в процессе оформления тестов. Так же в процессе обучения учебного 

материала по курсу ОБЖ учителю необходимо учитывать уровень и качество развитие устной 

речи учащихся. При недостаточном уровне ее развития необходимо использовать такие методы 

текущего и промежуточного контроля знаний учащихся, которые бы объективно показывали 

результативность их обучения. 

 

Характеристика особых образовательных потребностей 

 - необходимость в использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения, например, использование виртуальной 

математической лаборатории. 

- потребность в предметно-практическом характере обучения и упрощении системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
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- потребность в специальном обучении «переносу» сформированных знаний и умений в 

реальные жизненные ситуации; 

- потребность в специальной помощи в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации на уроках ОБЖ; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

- потребность в необходимости использования опор с детализацией в форме алгоритмов 

для конкретизации действий при самостоятельной работе.  

 

Ожидаемые результаты обучения 

Личностные и метапредметные результаты обучения в целом соответствуют с 

результатами достижения представленных во ФГОС ООО. 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

 правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
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мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с меняющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения. 

Познавательные УУД:  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

3.2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся с НОДА 

3.2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса для 

обучающихся с НОДА 

Программа воспитания обучающихся с НОДА на этапе основного общего образования 

разрабатывается на основе ООП ООО воспитания. 

В ходе реализации программы воспитания опираемся на традиции системы воспитания:  

- в основу программы закладываются ключевые общешкольные дела, учитывающие 

возможности обучающихся с НОДА и ресурсы образовательной организации, которые 

интегрируют в себе воспитательную деятельность всех участников программы;  

- необходимо, чтобы в каждом ключевом деле участвовали и нормативные обучающиеся, 

и обучающиеся с НОДА совместно с педагогам, происходила коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ результатов 

общешкольных дел; 

- учитывая специфику личностного развития обучающихся с НОДА, их личностную 

незрелость, безынициативность, низкую самооценку и другие специфические качества, 

необходимо создавать такие условия, чтобы по мере взросления ребенка снижать роль взрослых 

в организации и проведении воспитательных мероприятий, а увеличивать роль обучающихся с 

НОДА;  
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- при организации общешкольных дел продумывать участие обучающихся с НОДА из 

разных классов и разного возраста, избегая при этом соревновательности в реализации 

мероприятий воспитательного характера;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

 

3.2.4. Программа коррекционной работы 

Коррекционные занятия организуются по двум направлениям: 

1. Логопедические занятия. 

2. Занятия с психологом. 

1. Необходимость индивидуальных логопедических занятий обусловлена тем, что у 

существенной части обучающихся с НОДА отмечаются речедвигательные нарушения, 

обуславливающие недостаточную разборчивость речи, что приводит к коммуникативным 

затруднениям и мешает освоению АООП. У небольшой части обучающихся с НОДА может 

отмечаться распад речи (афазия), как следствие травмы головного мозга или текущего 

неврологического заболевания. Логопедические занятия организовываются в соответствии с 

рекомендацией ПМПК. Содержание и срок реализации Программы индивидуальной 

коррекционной работы (логопедические занятия) зависят от структуры и тяжести речевого 

нарушения. Требования к результатам освоения Программы определяются индивидуально для 

каждого обучающегося. 

2. Необходимость индивидуальных и малогрупповых занятий с психологом обусловлена 

тем, что у обучающихся с НОДА в подростковом возрасте часто возникают негативные 

переживания, связанные с осознанием имеющегося нарушения и ограничением 

жизнедеятельности. Эти переживания приводят к реакциям пассивного и активного протеста, 

невротическим реакциям, декомпенсациям акцентуаций характера. У части обучающихся 

формируется неадекватная самооценка, что становится источником нереальных 

профессиональных намерений. Эти негативные проявления в формировании личности 

обучающихся с НОДА должны быть скорректированы в ходе занятий с психологом. Занятия с 

психологом организуются в соответствии с рекомендацией ПМПК. Содержание и срок 

реализации Программы индивидуальной коррекционной работы с психологом зависят от 

особенностей и тяжести проявлений личностной декомпенсации. Требования к результатам 

освоения Программы определяются индивидуально для каждого обучающегося. 

 

3.2.4.1. Программа коррекционной работы логопеда с обучающимися с НОДА (вариант 

6.2.) 

Необходимость логопедической работы с обучающимися с НОДА обусловлена тем, что:  

 У большинства обучающихся с НОДА отмечаются дизартрические 

(речедвигательные) нарушения различной степени тяжести (стертая или умеренно выраженная 

дизартрия); они обуславливают нарушение общей разборчивости речи, что приводит к 

коммуникативным трудностям.  

 У многих обучающихся наблюдается недоразвитие устной речи (общее 

недоразвитие речи II или III уровня речевого развития), нарушена связная речь.  

 Часто у обучающихся отмечаются дислексия и дисграфия, они испытывают 

трудности в овладении навыками чтения и письма.  

У детей с НОДА не наблюдается четкой взаимосвязи между тяжестью двигательных, 

психических и речевых нарушений.  

Основная цель логопедической работы с обучающимися с НОДА – выявление и 
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преодоление нарушений речевого развития, а также дальнейшее развитие устной и письменной 

речи, совершенствование коммуникации обучающихся с НОДА для успешного усвоения 

академического компонента образовательной программы.  

В структуре программы коррекционно-логопедической работы в варианте 6.1. (основное 

образование) для обучающихся с НОДА выделяются следующие задачи:  

1. Развитие коммуникативных навыков. 

 Формирование новых форм общения, соответствующих среднему школьному 

возрасту. Развитие и тренировка различных коммуникативных умений.  

 Формирование умения решать актуальные образовательные и житейские задачи, 

используя различные виды коммуникации как средства достижения цели.  

 Развитие вербальной (устной) коммуникации. Развитие способности к 

словесному самовыражению на актуальном уровне, соответствующем возрасту и развитию 

ребёнка.  

 Развитие умения начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, завершить разговор; получать и уточнять информацию от 

собеседника.  

 Обучение адекватной передаче информации согласно индивидуальным 

особенностям (вербально или невербально).  

2. Коррекция нарушений речи. 

 Развитие лексико-грамматических навыков экспрессивной речи и коррекция ее 

нарушений. Развитие связной речи.  

 Улучшение общей разборчивости речевого высказывания для того, чтобы 

обеспечить обучающемуся лучшее понимание его речи окружающими.  

 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи.  

 Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата 

(спастического пареза, гиперкинезов, атаксии). Развитие артикуляционной моторики. (В более 

легких случаях – нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата).  

 Развитие произвольного контроля над положением и движением мышц 

артикуляционного аппарата; произвольных мимических, губных и язычных движений. 

Подавление синкинезий, уменьшение гиперсаливации (повышенного слюнотечения). 

 Развитие речевого дыхания, голоса и просодики. Формирование силы, 

продолжительности, звонкости, управляемости голоса в речевом потоке. Формирование 

синхронности речевого дыхания, голоса и артикуляции.  

 Развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза. Развитие 

умения дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

3. Коррекция нарушений чтения и письма. 

 Развитие способности к осмысленному чтению и письму.  

 Развитие умения сознательно, правильно читать и осмысленно воспринимать 

прочитанное.  

 Развитие умения анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

и синтаксическом уровне.  

 Развитие зрительно-пространственных функций и коррекция их нарушений.  

 Совершенствование двигательного навыка письма. Развитие динамических 

моторных функций.  

 

В содержание профессиональной деятельности логопеда входит диагностическая, 

коррекционно-развивающая, организационно-методическая, консультативно-просветительская 

работа.  

1. Диагностическое направление логопедической работы включает в себя углубленное 

изучение ребенка с НОДА, выявление индивидуальных особенностей речевого развития. 
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Первичное логопедическое обследование позволяет судить об уровне речевого развития ребенка 

с НОДА, о сформированности коммуникативных навыков. Оно позволяет сформулировать 

основные направления, содержание и методы коррекционно-логопедической работы с 

обучающимися с НОДА. В процессе осуществления логопедической помощи ребенку 

предусматривается промежуточное логопедическое обследование, позволяющее 

скорректировать имеющуюся индивидуально-ориентированную программу коррекционно-

логопедического воздействия и акцентировать внимание на наиболее стойких проблемах 

речевого развития ребенка (как в устной, так и в письменной речи). Итоговая диагностика 

должна представлять собой углубленное логопедическое обследование, охватывающее все 

компоненты речевой системы и выявляющее их сформированность. Логопеду в каждом случае 

очень важно выявить ведущую структуру и механизм нарушения для разработки 

дифференцированных коррекционно-логопедических мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающее направление логопедической работы включает в себя 

реализацию коррекционно-развивающих программ с учетом возраста и особенностей развития 

обучающихся, структуры речевого дефекта. Содержание коррекционно-логопедических 

занятий определяется логопедом в зависимости от структуры речевых и двигательных 

нарушений каждого обучающегося.  

В содержание данного направления входят следующие аспекты: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с НОДА методик и приемов логопедической 

работы в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

– организация и проведение индивидуальных и групповых занятия по коррекции 

нарушений устной и письменной речи, а также развитию коммуникативных навыков детей с 

НОДА. 

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение ортопедического 

режима во время проведения логопедических занятий. Логопед должен постоянно следит за 

осанкой ребенка, правильным положением конечностей. При возникновении нежелательных 

патологических двигательных реакций логопед способствует их преодолению путем пассивно-

активных движений.  

При проведении коррекционно-логопедических занятий необходима широкая опора на 

все анализаторные системы (слуховую, зрительную, кинестетическую), способствующие 

развитию межанализаторных связей. Это особенно важно в работе над коррекцией нарушений 

звукопроизношения, которая обязательно проводится перед зеркалом.  

Наибольшую специфику имеет логопедическая работа по формированию 

звукопроизношения и коррекции нарушений произносительной стороны речи у детей с 

церебральным параличом. При развитии произносительной стороны речи используются 

дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий и стимулирующий), пассивная 

и активная артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, голосовые упражнения. При 

проведении дыхательной гимнастики предусматривается включение упражнений, построенных 

на сочетании движений туловища и конечностей с произнесением звуков. Комплексы этих 

упражнений подбираются индивидуально в зависимости от двигательных и речевых 

возможностей детей. Голосовые упражнения направлены на формирование у детей 

произвольного изменения силы, тембра голоса, длительности звучания, тренировку голоса в 

произнесении различного речевого материала. 

3. Организационно-методическое направление работы логопеда заключается в 

разработке индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ, подборе 

дидактических и методических материалов, а также ведении документации.  

На протяжении учебного года (с сентября по июнь включительно) логопед ведет 

следующую документацию:  

 журнал регистрации обследованных детей;  

 речевая карта на каждого ребенка с НОДА, имеющего речевые нарушения;  

 перспективный план работы с ребенком (на месяц, четверть, год);  

 индивидуальные тетради на каждого ребенка;  
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 дневник наблюдений за речевой динамикой детей;  

 журнал посещаемости логопедических индивидуальных и групповых занятий;  

 план консультативно-методической работы с учителями;  

 план работы с родителями;  

 годовой отчет о результатах работы.  

Логопед готовит необходимые для занятий дидактические и методические пособия и 

применяет эти пособия с учетом речевых, двигательных и познавательных возможностей детей, 

обращая особое внимание на нарушения зрительно-моторной координации и пространственные 

нарушения. 

4. Консультативно-просветительское направление работы включает:  

 индивидуальное и групповое консультирование семьи по вопросам речевого развития и 

коммуникации детей, формирования психолого-педагогической компетентности родителей (или 

законных представителей), задействованных в инклюзивном процессе, по вопросам онтогенеза 

устной и письменной речи, проявлений нарушений речевой системы, подбора простейших 

приемов логопедической работы по коррекции речевых нарушений у детей;  

 консультирование педагогов и других участников образовательного процесса по вопросам 

речевого онтогенеза и дизонтогенеза, создания речевой развивающей среды, возникающим 

проблемам, связанным обучением ребенка с НОДА в процессе реализации инклюзивной 

практики.  

Логопед дает рекомендации по включению коррекционных компонентов в различные 

формы образовательного процесса. 

Планируемые результаты реализации программы логопедической работы:  

 Адаптация обучающегося с НОДА к условиям образовательной организации и 

усвоение им программы основного образования.  

 Уменьшение степени выраженности речевых нарушений (в более легких случаях 

–преодоление нарушений речевого развития).  

 Улучшение овладения родным (русским) языком.  

Планируемые результаты реализации программы коррекционно-логопедической работы 

должны уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся.  

Специальные условия реализации программы:  

Кадровые условия: Логопед должен иметь высшее дефектологическое образование по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по профилю «Логопедия» и 

пройти курсы повышения квалификации в области комплексной психолого-медико-

педагогической помощи лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

 

Программа коррекционной работы психолога (вариант 6.2.) 

Пояснительная записка 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдается у 5-7% детей и могут 

носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей с такой 

патологией отличаются значительным разнообразием и могут иметь разную степень 

выраженности.  

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности.  

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с дефицитом познавательных и 

социальных способностей, передвигающиеся самостоятельно, при помощи ортопедических 

средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, имеющие 

нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и 

дизартрическими расстройствами разной степени выраженности.  

В основной школе продолжают обучение дети с НОДА, успешно завершившие 

начальное образование по ПАООП (вариант 6.1., 6.2.). 
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Большинство детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обучающихся по 

варианту 6.2. – это дети с церебральным параличом (89%). Остальные нарушения двигательного 

развития в этой группе встречаются относительно редко. 

Специальные исследования показали, что у обучающихся с НОДА на данном возрастном 

этапе при целенаправленных диагностических исследованиях выявляется парциальная 

недостаточность таких высших психических функций как зрительно-моторное восприятие, 

конструктивный праксис, стереогноз, повышенная истощаемость психических процессов и др., 

что указывает на трудности компенсации этих нарушений в ходе начального образования и 

негативно влияет на дальнейшее обучение. 

Личность школьников с НОДА, обучающихся по варианту 6.2., характеризуется 

высоким уровнем невропатизации, низкой самооценкой, фиксацией на двигательном дефекте, 

неадекватной оценкой себя как субъекта будущей профессиональной деятельности, 

неадекватностью профессиональных интересов и внутренней картиной болезни. У 

большинства обучающихся этой группы ориентация на будущую профессию происходит без 

учета тех ограничений, которые накладывает хроническое инвалидизирующее заболевание. 

Они демонстрируют профессиональные намерения, свойственные более младшему возрасту, не 

учитывающие реальных возможностей. Эти особенности формируются в результате 

неправильного воспитания, условий жизни, отношения окружающих и негативно отражаются 

на их взаимоотношениях с окружающими, в частности, возникает повышенная зависимость от 

родителей. 

Наличие двигательной патологии, изнеживающее воспитание, социальная депривация 

способствуют закреплению или выявлению конституционально обусловленных черт астено-

невротического, сенситивного и психастенического типов акцентуаций характера, что 

позволяет рассматривать подростков с ДЦП как «группу риска» в отношении дезаптационных 

срывов. 

Особые образовательные потребности в коррекционной работе 

психолога 

В связи с выраженными астеническими проявлениями, замедленным темпом усвоения 

знаний, двигательными нарушениями, парциальными нарушениями отдельных психических 

функций, затрудняющими обучение данной группы детей, требуются индивидуальные занятия 

с психологом по развитию когнитивных процессов.  

В связи с особенностями личностного развития, обусловленными внешними 

проявлениями заболевания и социальной депривацией, затрудняющими адаптацию в 

образовательной организации, требуются занятия по профилактике и коррекции личностного 

развития. 

В связи с особенностями воспитания по типу гиперопеки, а иногда по типу 

эмоционального отвержения, требуется работа психолога по нормализации внутрисемейных 

отношений и коррекции неадекватных подходов к воспитанию в семье. 

В связи с проблемами межличностных отношений обучающегося с НОДА со здоровыми 

сверстниками требуется работа психолога по коррекции межличностных отношений.  

Цель коррекционной работы психолога – коррекция и профилактика когнитивных и 

личностных нарушений у обучающихся с НОДА. 

Задачи коррекционной работы психолога: 

1. Психологическое изучение когнитивных процессов, особенностей личности, 

межличностных отношений. 

2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных процессов. 

3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений негативных особенностей 

личности. 

4. Психологическое консультирование участников образовательного процесса. 

5. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА. 

6. Участие в профориентационной работе. 
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7. Психологическая подготовка к ОГЭ. 

Содержание коррекционной работы психолога 

1. Диагностическая деятельность психолога 

В задачи психолого-педагогического исследования детей с двигательными нарушениями 

входит выявление особенностей развития познавательной деятельности с оценкой 

потенциальных возможностей интеллектуального развития и определения основных 

направлений коррекционно-педагогического воздействия. С этой целью изучается состояние 

сенсорных функций /зрительного и слухового восприятия/, понимание речи, исследуются 

особенности мышления, эмоционально-волевой сферы и психической деятельности ребенка. 

Оценка результатов психолого-педагогического обследования проводится на основе 

качественного анализа особенностей психической деятельности с определением структуры 

когнитивного нарушения в сочетании с функциональными возможностями ребенка 

/двигательными, сенсорными, речевыми/.  

После проведенного обследования составляется заключение, где отмечаются 

особенности познавательной деятельности, развитие речи, а именно, что ребенок знает, что 

может делать сам, какие формы деятельности превалируют (конструирование, игра, 

рассматривание, беседа и  т. д.). Изучаются особенности психической деятельности, мышления, 

эмоционально-волевой сферы, объем внимания и его устойчивость, тормозимость, 

импульсивность и инертность психической деятельности, активность и самостоятельность, 

настойчивость в действиях, ведущая направленность интересов. Указывается степень влияния 

этих факторов на характер мыслительных процессов. 

Методики для исследования когнитивных процессов не всегда могут быть использованы 

в полном объеме при обследовании обучающихся с тяжелой двигательной и речедвигательной 

патологией, которые имеют существенные ограничения манипулятивных функций и низкий 

уровень разборчивости речи. 

2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных процессов. 

На основании анализа результатов диагностики особенностей развития психолог 

определяет потребность обучающегося с НОДА в психокоррекционной работе по 

совершенствованию когнитивных процессов. У большинства обучающихся нарушения 

когнитивных процессов были компенсированы в ходе подготовки к школе или в период 

получения начального образования. Однако у некоторых из них могут выявляться нарушения 

высших психических функций, затрудняющих овладением учебным материалом и требующих 

коррекционного воздействия. Для обучающихся по варианту 6.2. такими нарушениями 

являются истощаемость психических процессов, колебания умственной работоспособности и 

внимания. Эти нарушения проявляются постоянно, носят стойкий характер, отражают 

физическое и психическое состояние обучающегося с НОДА. Наряду с этими нарушениями у 

обучающихся по данному варианту выявляется недостаточная сформированность 

пространственных и временных представлений, диссоциация между низким уровнем 

конструктивного праксиса и достаточным уровнем развития словесно-логического мышления. 

Эти особенности затрудняют освоения учебных программ по ряду предметов, среди которых 

русский язык, математика, география, история, технология и др. Для этих обучающихся 

психолог разрабатывает программу коррекционной работы по формированию 

пространственных представлений, временных представлений, конструктивного праксиса. 

Содержание программы, сроки ее реализации, результаты определяются индивидуально. 

Работа проводится с обучающимися индивидуально или в форме фронтальных занятий в тех 

случаях, когда в классе выявляется группа обучающихся со сходными когнитивными 

нарушениями. 

3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений личности. 

Особенности личностного развития лиц с НОДА обусловлены двумя основными 

факторами: переживанием своего состояния в связи с имеющимися двигательными 

нарушениями; особенностями семейного воспитания по типу гиперопеки, реже – 
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эмоционального отвержения больного ребенка. Психолог, диагностировав высокий уровень 

тревожности, низкую или компенсаторно-завышенную самооценку, высокий уровень 

невропатизации, риск декомпенсации акцентуации характера и (или) другие негативные 

личностные проявления, разрабатывает программу коррекционной работы для обучающихся, 

определяет формы и сроки ее реализации, планирует результаты освоения программы. 

Коррекционная работа ведется индивидуально или фронтально с группой обучающихся, 

имеющих сходные личностные проблемы.  

4. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА. 

Приоритетность тех или иных направлений в работе определяется после исследования 

семьи, бесед с родителями и ребенком, психодиагностических исследований. Соответственно, 

и сама работа может строиться в моделях психологического консультирования, 

психологической коррекции и психотерапии (хотя надо заметить, что такое разделение весьма 

относительно). 

Конкретные формы работы зависят от задач, стоящих перед психологом, и его 

профессиональной подготовки. Это могут быть родительские клубы, систематические 

групповые занятия и индивидуальная работа с матерью или отцом.   

Поведенческий тренинг, групповые дискуссии, игры, драматизации, родительские 

сочинения - все это и многое другое может быть использовано для работы с семьей. Конкретные 

приемы коррекционной работы, представлены в исследовании В.В. Ткачевой и И.Ю. Левченко. 

5. Психологическое консультирование участников образовательного процесса. 

Важным направлением деятельности психолога является психологическое 

консультирование участников образовательного процесса – учителей, тьюторов, родителей и 

др. Это консультирование осуществляется по итогам диагностического этапа. Участникам 

образовательного процесса предоставляются сведения об индивидуальных особенностях, 

обучающихся с НОДА и даются рекомендации. Рекомендации направлены на учет выявленных 

особенностей в образовательном процессе, профилактику и коррекцию нарушений. Особую 

значимость эти рекомендации имеют для учителей, так как учителя-предметники часто не 

знают особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности с 

НОДА, не владеют приемами коррекционной работы. Для учеников, обучающихся по варианту 

6.2., характерными являются нарушения работоспособности, которые проявляются на разных 

уроках в виде нарушений внимания, истощаемости, утомляемости, отказе от выполнения 

заданий. У многих из них отмечаются негрубые нарушения пространственного восприятия, что 

находит свое отражение в трудностях усвоения материала по географии, истории, математике 

и др. Ученики затрудняются в выполнении тех заданий, которые базируются на анализе и учете 

пространственных отношений.  

Консультативная деятельность психолога разнообразна и осуществляется по запросу 

участников образовательного процесса. 

6. Участие психолога в профориентационной работе. 

Профориентационную работу с обучающимися с НОДА необходимо осуществлять с 

начала обучения в основной школе. Конкретное содержание работы зависит от многих 

факторов и определяется по результатам диагностики. Работу по профориентации и 

профконсультированию психолог ведет совместно с классным руководителем. Основной 

задачей психолога в структуре этой работы является коррекция неадекватных 

профессиональных намерений, которые отмечаются у большинства обучающихся с НОДА, и 

препятствуют профессиональному выбору. 

Система работы предусматривает два этапа.  

На подготовительном этапе создается примерный перечень профессий, 

рекомендованных каждому обучающемуся с учетом его профессиональных склонностей и 

функциональных возможностей. 

Основной этап психокоррекционной работы строится по типу занятий интенсивного 

общения в группах социально-психологического тренинга. Работа проводится в виде 

групповых занятий 2 раза в неделю по 45 мин. - 1ч. 
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Реализация этого этапа возможна на любом году обучения, но особенно важно включить 

эту деятельность психолога в программу коррекционной работы в последние годы обучения в 

основной школе для подготовки к адекватному профессиональному выбору после ее окончания. 

Участвуя в групповых занятиях, подростки часто впервые осознают, что другие 

участники группы имеют аналогичные проблемы, связанные с профессиональным будущим; 

кроме того, совершенствуются навыки общения, расширяется и сам круг общения. 

Профориентационная работа психолога с обучающимися обязательно должна сочетаться 

с работой с родителями по оптимизации родительских позиций в отношении 

профессионального будущего их детей. 

7. Психологическая помощь при подготовке к ОГЭ. 

Выпускники с НОДА при подготовке к ОГЭ испытывают когнитивные, личностные, 

процессуальные трудности. Это обусловлено особенностями развития обучающихся с 

двигательными нарушениями. 

Знание о процедуре прохождения экзамена позволяет выпускнику быть более собранным во 

время организационных моментов и во время самого экзамена и подготовиться к возможным 

трудностям, которые могут возникнуть в процессе прохождения. 

 Для преодоления трудностей необходимо: 

 - помогать выпускнику осваивать навыки работы с экзаменационными материалами; 

 - помогать выпускнику в выработке индивидуальной стратегии; 

Работа по преодолению личностных трудностей заключается в проведении занятий по 

контролю эмоций, развитию интроверсии, рефлексии, снятию тревожности. 

Работа по преодолению личностных трудностей заключается в проведении занятий по 

контролю эмоций, развитию интроверсии, рефлексии, снятию тревожности. 

Преодоление процессуальных трудностей обеспечивает пробное проведение экзаменов, 

выступление выпускников прошлых учебных лет, выпуск различных брошюр, памяток для 

выпускников, родителей 

Подготовка к итоговой аттестации включает в себя формирование и развитие 

психологической, педагогической и личностной готовности у всех субъектов 

образовательного процесса – обучающихся, учителей, родителей. 

Необходимые мероприятия, информирование об эффективных способах подготовки к 

экзаменам (организация жизнедеятельности, стратегия и тактика поведения в 

предэкзаменационный период); 

• обучение методам и приемам запоминания информации; 

• отработка навыков саморегуляции психических состояний; 

• развитие умения мобилизировать себя в решающей ситуации. 

На этапе подготовки к экзаменам можно использовать различные формы 

психологической поддержки: 

• классные часы, мини-лекции, беседы с выпускниками об условиях эффективной 

подготовки к экзаменам: соблюдение режима сна и бодрствования, питания, организация 

рабочего пространства и  т. д.,  

• групповые психологические занятия для различных категорий детей.  

• индивидуальные консультации для выпускников.  

• разработка рекомендаций для выпускников и их родителей. Рекомендации могут 

быть представлены как в устной (на родительских собраниях, классных часах, во время 

консультаций), так и в письменной форме (в виде памяток, стендовой информации, информации 

на сайте школы). 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы: 

- адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 

- динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с 

НОДА; 

- оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с НОДА; 



119 

 

- нормализация родительско-детских отношений, как коррекция недостатков семейного 

воспитания. 

Методы оценки эффективности реализации программы: экспериментально-

психологические исследования, тестирования, опросы, анкетирования. 

Специальные условия реализации программы. 

Кадровые условия: психолог должен иметь высшее психологическое образование и 

повышение квалификации в области изучения обучения и воспитания лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (не менее 144 часов). 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 6 лет обучения на этапе основной школы не более 2100 

часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. При этом до 5 часов в неделю 

отводится на коррекционно-развивающую работу, которая может осуществляться как 

индивидуально, так и по подгруппам. Решение о форме проведения коррекционно-

развивающих занятий и распределение часов между разными коррекционно-развивающими 

занятиями (занятия с психологом, занятия с логопедом) принимается психолого-

педагогическим консилиум образовательной организации. В ситуации, когда обучающийся с 

НОДА не нуждается в коррекционно-развивающих занятиях или ему необходимо менее 5 часов 

в неделю, тогда часы, отведенные на коррекционно-развивающую работу переходят на 

внеурочную деятельность. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, 

но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и т. д.). 

Возможный расход времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности, 

а так же модели примерного плана внеурочной деятельности представлены в Примерной 

основной образовательной программе. 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся с НОДА тесно связано с 

реализацией программы воспитания. 

3.3.2. Система условий реализации АООП ООО 

3.3.2.1 Описание кадровых условий 

В соответствии с целями и задачами АООП ООО обучающихся с НОДА кадровый состав 

образовательной организации, реализующей данные программы должен иметь 

соответствующую квалификацию для решения задач по обучению и воспитанию лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, коррекции нарушений развития, социализации 

и социальной адаптации учеников и удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

Кадровый состав образовательной организации должен быть укомплектован 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку соответствующего уровня, направленности и квалификации.  

Не реже чем один раз в три года педагогическте работники должны проходить 

повышение квалификации, которую обеспечивает образовательная организация. 

Должностные инструкции педагогических, руководящих и иных работников 

образовательной организации разрабатываются в соответствии с действующими 

нормативными документами и правилами и учитывают особые образовательные потребности 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49).  
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Кадровые условия реализации программы обеспечиваются наличием в штате 

образовательной организации в необходимом количестве работников требуемых должностей с 

соответствующими должностными обязанностями, фактически имеющих необходимый 

уровень квалификации и направление профессиональной подготовки. 

Кадровый потенциал образовательной организации обеспечивается непрерывным 

профессиональным развитием и повышением квалификации педагогических работников, 

основанным на современных образовательных реалиях и актуальных научно-практических 

представлениях об особенностях развития и особых образовательных потребностях 

обучающихся с НОДА. 

В АООП ООО обучающихся с НОДА, реализуемую образовательной организацией 

могут быть включены планы (графики) мероприятий, обеспечивающих непрерывное развитие 

профессиональных компетенций педагогических работников, в том числе программы 

повышения квалификации, графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности 

и квалификационную категорию.  

Результатом повышения квалификации работников образовательных организаций 

является их профессиональная готовность к реализации целей и задач образования, и 

воспитания детей с НОДА в соответствии с АООП ООО обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

В образовательной организации на системном уровне должна быть организована 

методическая работа, включающая в том числе мероприятия, направленные на разработку, 

применение, обобщение и распространение современных эффективных научно обоснованных 

образовательных технологий и методов обучения, воспитания и реабилитации (абилитации) 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Методическая работа в образовательной организации для обучающихся с НОДА может 

осуществляться при поддержке и взаимодействии с профильными региональными и 

федеральными ресурсными центрами, высшими учебными заведениями, научными и другими 

заинтересованными организациями по их компетенции. 

Возможные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников соответствуют примерным критериям, представленным в ООП ООО. 

В штат школы, реализующей АООП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.), в 

обязательном порядке включены учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи 

или специальные психологи, воспитатели, ассистенты, специалисты по АФК и/или ЛФК, 

социальные педагоги, медицинские работники.  

 

3.3.2.2 Психолого-педагогические условия 

Система психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы вариант 6.2. соответствует той же системе условий, которая представлена в 

варианте 6.1. 

 

3.3.2.3 Финансово-экономические условия 

Система финансово-экономических условй условий реализации основной 

образовательной программы вариант 6.2. соответствует той же системе условий, которая 

представлена в варианте 6.1. 

 

3.3.2.4 Материально-технические условия 

Система материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы вариант 6.2. соответствует той же системе условий, которая представлена в 

варианте 6.1. 

Дополнительно следует учитывать, что требования к программно-методическому 

обеспечению реализации ПАООП ООО обучающихся с двигательными нарушениями включают 

обеспечение УМК, адаптированными с учетом особых образовательных потребностей детей с 
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НОДА, (учебники, рабочие тетради, дидактические материалы, специальные электронные 

приложения, компьютерные инструменты). 

 

3.3.2.5 Информационно-методические условия 

Система информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы вариант 6.2. соответствует той же системе условий, которая представлена в 

варианте 6.1. 
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