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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (5 класс) (далее – АОП ООО обучающегося с НОДА) разработана 

на основе положений ФГОС основного общего образования и Основной 

образовательной программы основного общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы 

№ 690 Невского района Санкт-Петербурга. 

АОП ООО обучающегося с НОДА содержит информацию об основных 

подходах и принципах реализации образовательного процесса обучающегося 

5 класса с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе 

№ 690 Невского района Санкт-Петербурга (далее – Школа). 

АОП ООО обучающегося с НОДА разработана с учетом рекомендаций 

ТПМПК Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Психолого-педагогическая характеристика 

обучающегося с НОДА 

Обучающийся с НОДА имеет нормальное интеллектуальное развитие. 

У него отсутствуют выраженные сопутствующие нарушения (зрения, слуха), 

сформированны базовые навыки самообслуживания, развита речь (устная 

и/или письменная). Эти показатели развития, благоприятные для обучения. 

Обучающийся с НОДА имеет особые образовательные потребности, 

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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА.:  

 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 программ коррекционной работы психолога, логопеда, 

помощь ассистента при организации санитарно-гигиенических процедур, 

перемещении по зданию и территории Школы, реализации режимных моментов; 

 реализация физического воспитания по программе «Адаптивная 

физкультура»; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды;  

 создание безбарьерной среды, обеспечение индивидуально 

адаптированным рабочим местом при необходимости. 

Для обучающихся с НОДА в Школе предусмотрено создание безбарьерной 
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среды, обеспечения специальными приспособлениями и индивидуально 

адаптированным рабочим местом. Помимо этого для детей с НОДА предусмотрены 

различные виды помощи (в сопровождении на уроках, помощи в 

самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального обучения 

щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

АОП ООО обучающегося с НОДА содержательно совпадает с 

Основной образовательной программой основного общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы 

№ 690 Невского района Санкт-Петербурга.  

АОП ООО обучающегося с НОДА реализуется в 5 классе в течение 1 года. 

Не предусматривается внесение изменений и дополнений в рабочие 

программы по следующим предметам: 

− «Русский язык»;  

− «Литература»; 

− «Иностранный язык (английский»); 

− «Математика»; 

− «История России Всеобщая история»;  

− «География; 

− «Биология»; 

− «Музыка»; 

− «Изобразительное искусство»; 

− «Технология»; 

− «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России». 

С целью удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающегося с НОДА предусматривается замена дисциплины «Физическая 

культура» на специальную дисциплину «Адаптивная физическая культура». 

 

Цели и задачи реализации АОП ООО обучающегося с НОДА 

Целями реализации АОП ООО обучающегося с 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 обучающегося с НОДА;  

− становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, с учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

− обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, в том числе специальных условий, учитывающих 

особые образовательные потребности обучающегося с НОДА, достижение 

планируемых результатов освоения обучающимся предметных результатов 

курса 5 класса, создание возможности для их социализации; 

− обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 
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сопровождения  обучающегося  с НОДА,  а  также  программы  коррекционной  работы; 

− взаимодействие Школы при реализации АОП ООО обучающегося с 

НОДА с социальными партнерами, в том числе с медицинскими, 

образовательными организациями, учреждениями социальной защиты, 

оказывающим помощь обучающемуся с НОДА; 

− выявление и развитие способностей обучающегося с НОДА, его 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе, с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

− сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающегося с НОДА, коррекция отклонений в 

развитии, обеспечение безопасности. 

 

Принципы и подходы к реализации АОП ООО обучающегося с НОДА 

Принципы реализации АОП ООО обучающегося с НОДА 

− Принцип единства диагностики и коррекции, который реализуется в 

двух аспектах. До начала реализации АОП ООО обучающегося с НОДА 

необходимо организовать и провести комплексное диагностическое 

обследование, позволяющее выявить характер и интенсивность трудностей, 

сделать заключение об их возможных причинах. Реализация АОП ООО 

обучающегося с НОДА требует от педагогов постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний обучающегося.  

− Деятельностный принцип, определяющий тактику проведения 

работы через активизацию деятельности обучающегося с НОДА. 

− Принцип учета индивидуальных, дифференцированных 

особенностей обучающегося с НОДА с учетом разнообразия выявленных 

нарушений. 

− Принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. 

− Принцип вариативности (возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологий обучения, при этом сохранение 

инвариантного минимума образования с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося с НОДА). 

− Принцип непрерывности получения образования (подготовка 

обучающегося с НОДА к интеграции в систему непрерывного образования; 

обеспечение преемственности знаний). 

− Принцип инклюзивности, направленный на продуктивное 

включение обучающегося с НОДА в образовательный процесс вне 

зависимости от его ограничений и стартовых возможностей. 

 

Подходы к реализации АОП ООО обучающегося с НОДА 

В основе реализации АОП ООО обучающегося с НОДА лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 
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  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности к 

обучающемуся с НОДА, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

  учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающегося с НОДА, а также вариативных 

особенностей, обусловленных двигательными и другими ограничениями, 

роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных, 

коррекционных целей и путей их достижения; 

  учет особых образовательных потребностей обучающегося с НОДА 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей, путей их достижения при освоении образовательной 

программы. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом в образовании 

система планируемых результатов АОП ООО обучающегося с НОДА 

строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития обучающегося с НОДА и ближайшей перспективы его 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающегося с НОДА, поощрять продвижение обучающегося, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом двигательных 

возможностей обучающегося данной категории. 

Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем обучающегося с НОДА, участие в реализации АОП ООО 

обучающегося с НОДА всех участников образовательного процесса. 

Дифференцированный подход, который предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающегося с НОДА.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения 

АОП ООО обучающегося с НОДА 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения АОП ООО обучающегося с НОДА 

включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Планируемые результаты для обучающегося с НОДА реализуются так 

же, как и для нормативно развивающихся сверстников, через систему 

овладения учебными действиями: регулятивными, коммуникативными, 

познавательными. Система учебных действий формируется у обучающегося с 

НОДА с учетом индивидуальных и специфических особенностей его развития. 
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1.2.2. Структура планируемых результатов 

Выделяется три группы планируемых результатов: личностные, 

метапредметные, предметные. Каждая учебная программа включает данные 

группы результатов, которые должны обеспечить развитие личности 

обучающегося с НОДА и его способностей, с учетом индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся. Все планируемые 

результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающегося, его способностей. Оценка достижений личностных 

и метапредметных результатов, включающих универсальные учебные 

действия, обязательно осуществляется с учетом особенностей двигательного, 

речевого и психического развития обучающегося с НОДА. 

В АОП ООО обучающегося с НОДА определены личностные, 

метапредметные и предметные результаты по всем предметам. В основе 

достижения планируемых результатов обучающегося с НОДА заложен 

уровневый подход: определяется актуальный уровень его развития и зона 

ближайших достижений. Это позволяет выстраивать индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося, определять его динамическую 

картину развития, стимулировать обучающегося с НОДА к наиболее 

высоким результатам освоения образовательной программы. Личностные 

результаты достижений должны максимально обеспечить социализацию 

обучающегося с НОДА с учетом его образовательных потребностей, 

формируя у него индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции. Личностные результаты напрямую связаны не 

только с предметными результатами, но и с результатами программы 

коррекционной работы.  

Планируемые предметные результаты по всем предметам 

сформулированы на конец учебного года.  

Достижение предметных результатов должно обеспечить возможность 

обучающемуся с НОДА пройти промежуточную аттестацию и быть 

переведенным в 6-ой класс.  

 

1.2.3. Личностные результаты 

Личностные результаты по своему содержанию совпадают с 

личностными результатами, представленными в Основной образовательной 

программе основного общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 690 Невского района Санкт-

Петербурга. 

С учетом специфических особенностей личностного развития 

обучающегося с НОДА его личностные результаты расширяются 

следующими жизненными компетенциями: 

− сформированность навыков пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; 
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− 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 Школе; 

− сформированность социально-бытовых умений, необходимых в 

рутинной жизни;  

− сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, 

особенно в ситуации, когда обучающийся с НОДА лишен возможности себя 

самостоятельно обслуживать, 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 умения самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 

специального оборудования; 

− 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 обучающегося с НОДА с учетом его образовательных 

потребностей, формируя у него индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции.  

 

1.2.4. 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 обучающийся с 

НОДА мог использовать УУД в познавательной, учебной и социальной 

деятельности, мог самостоятельно планировать и осуществлять разные виды 

деятельности и организовывать взаимодействие с педагогами и сверстниками 

для решения различных учебных и жизненных задач. 

Формируемые межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия по своему содержанию и структуре совпадают с теми же понятиями 

и действиями, которые описаны в Основной образовательной программе 

основного общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 690 Невского района Санкт-

Петербурга. 
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При формировании коммуникативных учебных действий у 

обучающихся с НОДА необходимо учесть специфику речевого развития 

данной категории обучающихся. У ряда обучающихся 

звукопроизносительная сторона речи может сильно страдать и быть мало 

разборчивой, поэтому речь в данном случае как инструмент коммуникации 

будет практически ими не использован. При формировании 

коммуникативных действий у обучающихся с такими речевыми трудностями 

необходимо сначала сформировать умение выражать различные виды просьб 

(просьбы о предметах, просьбы о действиях, просьбы об информации и др.). 

Для выражения своего эмоционального отношения к тем или иным 

поступкам окружающих людей обучающемуся с НОДА необходимо овладеть 

командными символами. Данные символы позволят регулировать свое 

поведение и поведение других в ситуациях взаимодействия. Для 

обучающегося важно освоить сигнальные символы, обозначающие начало и 

окончание какого-либо события, научиться соблюдать коммуникационную 

дистанцию с учетом соблюдения социальных ролей. На основе данных 

базовых коммуникативных умений в ситуации отсутствия речи или ее малой 

разборчивости у обучающегося с НОДА возможно дальнейшее развитие у 

него коммуникативных действий через использование дополнительной 

альтернативной коммуникации на этапе основного общего образования 

согласно тем требованиям, которые представлены в программе для 

нормативно развивающихся обучающихся.  

При формировании познавательных и регулятивных познавательных 

действий необходимо учитывать специфику психического и личностного 

развития обучающекгося с НОДА. Согласованные действия педагогов и 

специалистов психолого-педагогического сопровождения позволят через 

содержание образования, образовательные и коррекционные технологии 

создать у обучающегося с НОДА ситуацию успешного развития 

универсальных учебных действий.  

 

1.2.5. Предметные результаты.  

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

1.2.5.1 РУССКИЙ ЯЗЫК  

Предметные результаты по итогам изучения курса 5 класса учебного 

предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

 комментировать тезисы о богатстве и выразительности русского 

языка, о важности соблюдения в устной речи и на письме норм современного 

русского литературного языка; 

 различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: 

монолог (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), 

диалог; 

 распознавать основные признаки текста, условия членения текста на 

абзацы; 
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 использовать абзац как средство членения текста на композиционно-

смысловые части; 

 распознавать средства связи предложений и частей текста (формы 

слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, 

повтор слова); использовать их при создании собственного текста (устного и 

письменного); 

 владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

 владеть изучающим видом чтения; 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных 

и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объемом не менее 150 слов: устно (при наличии возможности) и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в 

письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения 

объем исходного текста – не менее 100 слов; для сжатого изложения – не 

менее 110 слов); 

 анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи (повествование); 

использовать знание основных признаков текста и особенностей 

функционально-смыслового типа речи в практике его создания; распознавать 

тексты различных функциональных разновидностей; 

 владеть навыками информационной переработки прослушанного и 

прочитанного текста: составлять простой план прочитанного текста с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной (при наличии 

возможности) и письменной форме; 

 устно пересказывать (при наличии возможности или представить в 

письменной форме) прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 100 слов; 

 создавать устные монологические высказывания (при наличии 

возможности) объемом не менее 50 слов на основе жизненных наблюдений, 

чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной литературы 

(монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование); 

 участвовать в диалоге (при наличии возможности) на 

лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений объемом не менее 2 реплик; 

 представлять сообщение на заданную тему; 

 осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с коммуникативным замыслом; 

 создавать тексты функционально-смыслового типа речи 

(повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 
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опорой на картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более 

предложений или объемом не менее 1–2 предложений сложной структуры, 

если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); 

классного сочинения объемом 0,5–1,0 страницы); 

 восстанавливать деформированный текст; осуществлять 

корректировку восстановленного текста с опорой на образец; 

 соблюдать в устной речи (при наличии возможности) и на письме 

правила речевого этикета; уметь употреблять имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы в речевых формулировках приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности; 

 характеризовать звук как единицу языка, раскрывать 

смыслоразличительную роль звука; объяснять соотношение звуков и букв, 

характеризовать систему звуков, в том числе гласных и согласных звуков, 

описывать свойства русского ударения, изменение звуков в речевом потоке, 

делить слова на слоги; 

 различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, 

использование прописных и строчных букв; 

 распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; проводить фонетический анализ слов; 

использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов; 

 осознавать орфографию как систему правил написания слов, 

использовать понятие орфограммы, различать буквенные и небуквенные 

орфограммы; 

 применять знание о правописании разделительных ъ и ь; ы – и после ц; 

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слова; применять знания по орфографии в практике правописания; 

 различать и использовать основные способы толкования лексического 

значения слова (использование толкового словаря; подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту); 

 распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 

различать многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические 

группы слов: родовые и видовые понятия; 

 проводить лексический анализ слова; 

 применять знания по лексике при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

 использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль 

в овладении словарным богатством родного языка; 

 характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

 распознавать виды морфем в слове; находить чередование звуков в 

морфемах (в том числе чередование гласных с нулем звука); 
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 проводить морфемный анализ слова; применять знания по морфемике 

при выполнении различных видов языкового анализа и в практике 

правописания, неизменяемых на письме приставок и приставок на з (с); ы – и 

после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми (в 

рамках изученного), чередующимися гласными; корней с проверяемыми, 

непроверяемыми (в рамках изученного), непроизносимыми согласными; ё – о 

после шипящих в корне слова; 

 уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной 

речи; использовать словообразовательные нормы русского языка; 

 понимать грамматическое значение слова, части речи как лексико-

грамматические разряды слов, систему частей речи в русском языке 

(распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы); 

 определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного, объяснять его 

роль в речи; определять лексико-грамматические разряды имен 

существительных; различать типы склонения имен существительных, 

выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена существительные; 

характеризовать синтаксическую роль имени существительного;  

 соблюдать нормы словоизменения, произношения имен 

существительных, постановки в них ударения (в рамках изученного), 

правописания имен существительных (безударных окончаний, о – е (ё) после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов –чик - (-щик-); -ек- – -

ик, корней с чередованием о//а: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гор- – -

гар-, -зор- – -зар-; употребления/неупотребления ь на конце имен 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с 

именами существительными, правописание собственных имен 

существительных); 

 определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его 

роль в речи; различать полную и краткую форму имён прилагательных; 

соблюдать нормы словоизменения имен прилагательных, произношения, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), правописания имен 

прилагательных (безударных окончаний, о – е после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях, кратких форм имен прилагательных с основой на 

шипящие; слитное и раздельное написание не с именами прилагательными); 

 определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола, объяснять его роль в 

словосочетании и предложении, а также – в речи; различать глаголы 

совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные, 

переходные и непереходные; называть грамматические свойства инфинитива 

(неопределенной формы) глагола, выделять его основу; выделять основу 

настоящего (будущего простого времени) глагола; определять спряжение 

глагола, распознавать разноспрягаемые глаголы, уметь спрягать глаголы; 

соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 
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глагольных формах (в рамках изученного), правописания глаголов (корней с 

чередованием е//и, использования ь как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, в формах 

повелительного наклонения глагола; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -

ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола, гласной перед 

суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и 

раздельного написания не с глаголами); 

 проводить морфологический анализ имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов; 

 применять знания по морфологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

 распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного 

слова, назвать средства связи слов в словосочетании; различать виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске, простые 

неосложненные предложения; предложения, осложненные однородными 

членами, обращением; сложные предложения; предложения с прямой речью; 

характеризовать интонацию предложения; определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; различать 

распространенные и нераспространенные предложения, простые и сложные; 

находить однородные члены предложения и обобщающие слова при них; 

находить предложения с обращением, с прямой речью; 

 осознавать пунктуацию как систему правил расстановки знаков 

препинания, раскрывать назначение пунктуации; 

 соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире 

между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях 

с однородными членами, с обобщающим словом при однородных членах; с 

обращением; в предложениях с прямой речью; в сложном предложении; 

оформлять на письме диалог; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и простого 

предложения; проводить пунктуационный анализ простого осложненного и 

сложного предложений; 

 применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

 соблюдать на письме нормы современного русского литературного 

языка (в том числе во время списывания текста объемом 90–100 слов; 

словарного диктанта объемом 15–20 слов; диктанта на основе связного 

текста объемом 90–100 слов, содержащего не более 12 орфограмм и 2−3 

пунктограмм и не более 5 слов с непроверяемыми написаниями). 

 

1.2.5.2 ЛИТЕРАТУРА  

Предметные результаты по итогам изучения курса 5 класса учебного 

предмета «Литература» должны отражать сформированность умений: 
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 читать фольклорные и художественные произведения, в том числе 

из перечня: 

Мифы разных народов, включая античные мифы. 

Пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира.  

Басни И.А. Крылова. Басни из мировой литературы.  

Произведения А.С. Пушкина: стихотворения (в том числе «Зимний 

вечер», «Зимнее утро»); «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».  

Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино».  

Повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 

Рассказ И.С. Тургенева «Муму». 

Произведения Н.А. Некрасова: стихотворения о детях; фрагменты поэмы 

«Мороз, Красный нос».  

Рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский пленник».  

Юмористические рассказы А.П. Чехова. 

Стихотворения отечественных поэтов второй половины XIX – ХХ веков о 

родной природе, связи человека с Родиной (в том числе Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова). 

Рассказы о природе К.Г. Паустовского, Л.Андреева (например, «Кусака»); 

произведения отечественной и зарубежной литературы о животных. 

Повесть В.Г. Короленко «В дурном обществе» (фрагменты).  

Произведения отечественных поэтов и прозаиков ХХ–XXI веков на тему 

«военное детство» (в том числе, повесть В.П. Катаева «Сын полка»; 

рассказ А.П. Платонова «Никита», стихотворения А.Т. Твардовского, 

К.М. Симонова). 

Рассказы на тему детства (в том числе рассказы В.М. Шукшина «Дядя 

Ермолай», В.П. Астафьева «Васюткино озеро»).  

Произведения приключенческого жанра отечественной и зарубежной 

литературы (в том числе избранные главы из романа М. Твена 

«Приключения Тома Сойера»).  

 выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 эмоционально откликаться на прочитанное, делиться впечатлениями 

о произведении; 

 выразительно читать вслух произведения и их фрагменты в 

соответствии с лексико-синтаксическими особенностями текста, его 

смыслом, соблюдать правильную интонацию (при наличии возможности); 

 выразительно читать наизусть (при наличии возможности) не менее 5 

поэтических произведений (ранее не изученных), включенных в конкретную 

рабочую программу (передавать эмоциональное содержание произведения, 

точно воспроизводить стихотворный ритм);  

 определять и формулировать тему и основную мысль прочитанных 

произведений; 

 понимать образную природу литературы как особого вида искусства, 

отличать художественный текст от научного, делового, публицистического; 
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 рассуждать о героях и проблематике произведений, обосновывать 

свои суждения с опорой на текст, использовать изученные теоретико-

литературные понятия; различать основные жанры фольклора и 

художественной литературы (фольклорная и литературная сказка, загадка, 

пословица, поговорка, басня, рассказ, повесть, лирическое стихотворение), 

отличать прозаические тексты от поэтических; задавать вопросы по 

содержанию произведений; 

 характеризовать героя произведения, создавать его словесный 

портрет на основе авторского описания и художественных деталей, 

оценивать его поступки, сопоставлять персонажей одного произведения по 

сходству или контрасту; 

 передавать свои впечатления от лирического стихотворения, 

определять выраженное в нем настроение;  

 определять авторское отношение к героям и их поступкам; 

 выделять ключевые эпизоды или сцены в тексте произведения;  

 сопоставлять эпизоды внутри произведения; 

 соотносить произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства;  

 обогащать собственную речь в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы;  

 пользоваться энциклопедиями, словарями, справочниками; 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете; 

 пересказывать (при наличии возможности или представить в 

письменной форме) художественный текст (подробно и сжато);  

 составлять простой план художественного произведения (или 

фрагмента), в том числе цитатный; 

 участвовать в беседе (при наличии возможности) о прочитанном, в 

том числе используя информацию о жизни и творчестве писателя; 

формулировать свою точку зрения и понимать смысл других суждений; 

 создавать собственный письменный текст: давать развернутый ответ 

на вопрос (объемом не менее 70 слов), связанный со знанием и пониманием 

литературного произведения; дорабатывать собственный письменный текст 

по замечаниям учителя. 

 

1.2.5.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 

Предметные результаты по итогам изучения курса 5 класса учебного 

предмета «Иностранный язык (английский)» должны отражать 

сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения 

− общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: 
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Моя семья. Мои друзья. Внешность и характер. Семейные праздники 

(день рождения, Новый год).  

Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения 

(чтение, кино, спорт; игры, посещение парков развлечений). Переписка с 

зарубежными сверстниками. Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, здоровое питание.  

Школа. Школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. 

Каникулы.  

Окружающий мир. Погода. Дикие и домашние животные. Жизнь в 

городе/в сельской местности. Транспорт. 

Родная страна и страна изучаемого языка. Страны, столицы. 

Национальности. Культурные особенности (национальные праздники, 

традиции). 

Выдающиеся люди родной страны и страны изучаемого языка. 

Писатели и поэты. 

Говорение 

– вести диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова, речевые ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (объем до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

– создавать устные связные монологические высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание/характеристика, повествование/сообщение) в рамках 

тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова, план, вопросы (объем до 6 фраз); 

– передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы (объем до 5–6 

фраз); 

– кратко представлять результаты выполненной проектной работы 

(объем до 6 фраз). 

Аудирование 

– воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов звучащие до 1 

минуты несложные адаптированные аутентичные тексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (определять 

основную тему звучащего текста, главные факты и события), с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры 

на иллюстрации. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения; диалог (беседа); сообщение информационного 

характера; рассказ. 
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Чтение 

– читать про себя и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов несложные 

адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (определять 

основную тему, выделять главные факты и события, опуская 

второстепенные), с пониманием запрашиваемой информации (объем 

текста/текстов для чтения – 180-200 слов); 

– читать нелинейные тексты (таблицы) и понимать представленную в 

них информацию. 

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказа, сказки; отрывок из статьи научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера; текст прагматического характера, в 

том числе объявление; сообщение личного характера. 

Письменная речь 

– писать короткие поздравления с праздниками; 

– заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации;  

– писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка, с опорой на ключевые 

слова (объем до 50 слов). 

2) Языковые знания и навыки 

– правильно писать изученные слова;  

– правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения; апостроф; запятую при 

перечислении);  

– пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране изучаемого 

языка; 

– различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произносить слова и ритмические группы с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах;  

– читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

– читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста 

(объем текста/текстов для чтения вслух до 90 слов). 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; 

отрывок из статьи научно-популярного характера; диалог бытового 

характера; 

– распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических 

единиц и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 
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лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы и интернациональные слова; 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование: имен 

существительных при помощи суффикса -sion/-tion 

discussion/celebration; имен прилагательных при помощи суффиксов -al, -ful, -

ian natural, wonderful, Russian; наречий при помощи суффикса –ly slowly; 

имен прилагательных, имен существительных и наречий при помощи 

отрицательного префикса un- unpleasant, unreality, unusually);  

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в 

рамках тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: предложения с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; сложноподчиненные предложения с 

союзом because; альтернативный вопрос; побудительные предложения с 

конструкцией Let’s; глаголы в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present Perfect Tense); герундий в 

конструкции enjoy/like/hate doing smth (это было в нач. школе); инфинитив в 

конструкции want/would like to do smth; существительные, имеющие форму 

только множественного числа (jeans); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу, и 

исключения; порядковые числительные (- до 100), количественные 

числительные (до 1000). 

3) Социокультурные знания и умения 

− использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В 

школе», «На улице»); 

− понимать и использовать наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику и реалии в рамках тематического содержания; 

− правильно оформлять адрес отправителя и получателя, писать 

фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на изучаемом языке (в 

анкете, формуляре, открытке и т. д.);  

− кратко представлять родную страну и страну изучаемого языка;  

− кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны изучаемого языка (традиции в питании и проведении досуга, праздники). 

 

1.2.5.4 МАТЕМАТИКА  

Предметные результаты по итогам изучения курса 5 класса учебного 

предмета «Математика» должны отражать сформированность умений: 

 оперировать понятиями: натуральное число, квадрат и куб 
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натурального числа; делимость натуральных чисел; выполнять 

арифметические действия с натуральными числами; применять при 

вычислениях переместительный, сочетательный законы (свойства) сложения 

и умножения, распределительный закон (свойство) умножения относительно 

сложения; сравнивать, округлять натуральные числа; осуществлять прикидку 

и проверку результатов вычислений; 

 оперировать понятиями: доли, части, дробные числа, обыкновенная 

дробь; правильная и неправильная дробь, смешанное число; выполнять 

сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, сравнивать 

числа;  

 оперировать понятиями: десятичная дробь, целая и дробная часть 

десятичной дроби, процент; выполнять сложение и вычитание десятичных 

дробей; округлять десятичные дроби; 

 оперировать понятиями: деление с остатком, делимость, делитель, 

кратное; использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при решении 

задач; 

 оперировать понятием: столбчатая диаграмма; интерпретировать, 

преобразовывать и использовать при решении учебных и практических задач 

информацию, представленную в таблицах, схемах и столбчатых диаграммах;  

  решать сюжетные задачи на все арифметические действия, 

интерпретировать полученные результаты; решать задачи следующих типов: 

на нахождение части числа и числа по его части; на соотношение между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

данные бытовых приборов учёта расхода электроэнергии, воды, газа); 

 распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол; многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг; куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида; 

приводить примеры фигур и распознавать в окружающем мире;  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных 

инструментов; выполнять измерение длин, расстояний, в том числе в 

практических ситуациях (при наличии возможности),  

 выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и 

применять при вычислениях формулы периметра, площадь прямоугольника, 

квадрата; вычислять объем и площадь поверхности куба, объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

 

1.2.5.5 ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Предметные результаты по итогам изучения курса 5 класса учебного 

предмета «История России. Всеобщая история» должны отражать 

сформированность умений: 

− определять длительность исторических процессов, 

последовательность событий, явлений, процессов истории Древнего мира, 

соотносить изученные исторические события, явления, процессы с 

историческими периодами, синхронизировать события (явления, процессы) 
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истории разных стран и народов, определять современников исторических 

событий (явлений, процессов): 

Первобытность 

Появление «человека разумного». Появление человеческих рас. 

Возникновение религии и искусства. Переход от присваивающего хозяйства 

к производящему. Появление ремесла. Возникновение имущественного и 

социального неравенства.  

Древний Восток 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

Древний Египет. Образование единого царства. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы и завоевания фараонов. 

Древняя Месопотамия. Шумерские города-государства. 

Финикия. Развитие ремесел и торговли. Морская торговля и пиратство. 

Финикийская колонизация Средиземноморья.  

Древняя Палестина. Еврейское государство и его цари. 

Ассирия. Начало обработки железа. Завоевания ассирийских царей. 

Падение Ассирии. 

Великие царства Западной Азии: Лидия, Мидия, Нововавилонское 

царство. Падение Вавилона.  

Персидская держава. Военные походы персидских царей.  

Древняя Индия. Возникновение буддизма. Объединение Индии царем 

Ашокой.  

Древний Китай. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Империи 

Цинь и Хань. Конфуций и его учение.  

Древняя Греция 

Хронология античного мира.  

Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции 

(Микены, Тиринф). Троянская война. Дорийское завоевание Греции. 

Возникновение полисов – городов-государств. Развитие земледелия и 

ремесла. Утверждение демократии в Афинском полисе. Древняя Спарта.  

Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей.  

Греко-Персидские войны. Расцвет древнегреческой демократии.  

Пелопонесские войны. Междоусобные войны греческих полисов и их 

ослабление. Возвышение Македонии. Подчинение греческих полисов 

Македонии. 

Походы Александра Македонского. Распад державы Александра 

Македонского.  

Древний Рим 

Основание Рима. Рим эпохи царей. Римская республика.  

Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Завоевание Греции и 

Македонии Римом. Реформы братьев Гракхов. Восстание Спартака. 

Гражданские войны в Риме. Борьба полководцев за единоличную 

власть. Гай Юлий Цезарь. Установление пожизненной диктатуры.  
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Римская империя. Установление единовластия Октавиана Августа. 

Политика преемников Августа.  

Возникновение христианства. Исторические свидетельства об Иисусе 

Христе. Формирование Церкви. Преследования христиан римскими 

властями. 

Расцвет империи во II в. Возникновение и развитие колоната. 

Поздняя империя. Константин Великий. Изменение в положении 

христианской Церкви во времена императора Константина. Разделение 

империи на Западную и Восточную. Великое переселение народов. Падение 

Западной Римской империи. 

− объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов 

по истории Древнего мира, в том числе 

Древний Египет: фараон, чиновники, подданные, пирамиды, храмы, 

жрецы;  

Древняя Месопотамия: восточная деспотия;  

Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания; 

Древняя Индия: варны, касты; 

Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь;  

Древняя Греция: полис, Законы Солона, спартанское воспитание, 

эллинизм, эллинистические государства Востока; 

Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, Евангелия, апостолы, 

варвары; 

− корректно использовать изученные понятия и термины в рассказе о 

событиях, явлениях и процессах, деятелях истории Древнего мира, в том 

числе описывать 

родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного 

человека; 

природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, 

письменность, изобретения древних египтян;  

знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя 

Хаммурапи, богов и храмы Древней Месопотамии;  

природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший 

финикийский алфавит; 

религию древних евреев;  

культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона;  

организацию управления Персидской державой, религию древних 

персов;  

природу и население, общественное устройство Древней Индии;  

условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего 

Китая, устройство китайских империй, знания, изобретения и открытия 

древних китайцев;  

карту античного мира, основные области расселения древних греков 

(эллинов); условия жизни и занятия населения Древней Греции, богов и 

героев древних греков, поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера, устройство 
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полиса; основные группы населения Спарты, политическое устройство и 

организацию военного дела Спартанского полиса; Олимпийские игры; 

культуру эллинистического мира; 

природу и население древней Италии, занятия населения, управление и 

законы римской республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, 

культуру Древнего Рима и верования древних римлян; общины христиан.  

− использовать «ленту времени», хронологические и 

синхронистические таблицы в процессе изучения истории Древнего мира; 

− читать и использовать для получения информации историческую 

карту/схему; соотносить информацию тематических, общих, обзорных 

исторических карт по истории Древнего мира; заполнять контурную карту, 

используя атлас и другие источники информации; 

− различать разные типы исторических источников по истории 

Древнего мира; 

− осуществлять комментированное чтение адаптированного 

исторического источника по истории Древнего мира; привлекать 

дополнительную информацию для пояснения терминов, используемых в 

письменном историческом источнике; 

− определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, период истории Древнего мира, к которому он 

относится, страну, где он был создан;  

− группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы 

знания по истории Древнего мира по определенным признакам по 

предложенному образцу, составлять таблицы и схемы; 

− проводить атрибуцию изобразительной наглядности; 

− отвечать на вопросы по освоенному учебному материалу истории 

Древнего мира, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание;  

− составлять по заданию и предложенному образцу простой план 

изучаемой темы по истории Древнего мира; 

− выделять по предложенному образцу существенные признаки 

исторических событий (явлений, процессов) истории Древнего мира; 

− устанавливать по предложенному алгоритму причинно-

следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 

явлений, процессов истории Древнего мира; 

− сравнивать по предложенному образцу исторические события, 

явления, процессы в истории Древнего мира, представленные в учебном 

тексте по предложенным критериям (2–3 критерия), оформлять результаты 

сравнения в виде сравнительной таблицы, на основе сравнения делать вывод; 

− определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям 

по истории Древнего мира; 

− использовать материал по истории родного края для изучения 

особенностей исторического развития своего региона. 
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1.2.5.6 ГЕОГРАФИЯ  

 Предметные результаты по итогам изучения курса 5 класса учебного 

предмета «География» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать основные этапы географического изучения Земли 

(в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху Великих географических 

открытий, в XVII–XIX вв., современные географические исследования и 

открытия); 

 описывать вклад великих путешественников в географическом 

изучении Земли, маршруты их путешествий по физической карте; способы 

получения географической информации на разных этапах географического 

изучения Земли;  

 выбирать источники географической информации (текстовые, 

картографические, видео- и фотоизображения, Интернет-ресурсы), 

необходимые для изучения истории географических открытий и важнейших 

географических исследований современности; 

 находить в различных источниках информации (включая Интернет-

ресурсы) факты, позволяющие определять вклад российских ученых и 

путешественников в развитие знаний о Земле; 

 представлять информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках 

информации; 

 приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, 

изучаемых различными ветвями географической науки;  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: 

план и географическую карту; орбита и ось Земли, полярный день и 

полярную ночь; полюса, экватор, тропики и полярные круги; жаркий, 

умеренный и полярный географические пояса; литосфера: состав и строение, 

свойства, минералы и горные породы, ядро, мантия, материковая и 

океаническая земная кора, землетрясение, эпицентр и очаг землетрясения, 

конус и жерло вулкана, острова (материковые, вулканические и коралловые), 

планетарные формы рельефа материки, впадины океанов, формы рельефа 

суши (горы и равнины); формы рельефа дна Мирового океана (шельф, 

срединно-океанические хребты, ложе океана), полезные ископаемые;  

 распознавать проявление изученных географических явлений в 

окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки, в том 

числе землетрясение, медленное колебание земной коры, движение 

литосферных плит, вулканизм, внешние и внутренние процессы 

рельефообразования, физическое, химическое и биологическое 

выветривание, круговорот и изменения горных пород; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате 

деятельности человека на примере своей местности, России и мира; опасных 

природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 
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 приводить примеры использования геоинформационных систем 

(ГИС) в повседневной жизни; 

 использовать планы, топографические и географические карты, 

глобус для получения информации, необходимой для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач: определения направлений, азимута, 

определения расстояний при помощи масштаба, определения географических 

координат, описания местоположение крупнейших форм рельефа на 

территории материков и стран;  

 характеризовать географические следствия влияния Солнца и Луны, 

формы, размеров и движения Земли на мир живой и неживой природы; 

  объяснять причины смены дня и ночи и времен года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой местности, между 

высотой солнца над горизонтом и географической широтой местности на 

основе анализа данных наблюдений; 

 классифицировать: горные породы по происхождению, формы 

рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и 

океаны, крупные формы рельефа Земли. 

 

1.2.5.7 БИОЛОГИЯ  

 Предметные результаты по итогам изучения курса 5 класса учебного 

предмета «Биология» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать биологию как науку о живой природе; называть 

признаки живого, сравнивать живое и неживое, выявлять единство живой и 

неживой природы; 

  перечислять источники биологических знаний; характеризовать 

значение биологических знаний для современного человека; 

 приводить примеры вклада российских (в том числе 

В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский) и зарубежных (Аристотель, Теофраст, 

Гиппократ) ученых в развитие биологии;  

 иметь представления о важнейших биологических процессах и 

явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, 

развитие, движение, размножение; 

 использовать биологические термины и понятия (в том числе живые 

тела, биология, экология, цитология, анатомия, физиология, увеличительные 

приборы, классификация, систематика, клетка, ткань, орган, система органов, 

организм, питание, фотосинтез, дыхание, раздражимость, рост, развитие, 

движение, размножение, среда обитания, природное сообщество) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

 различать по внешнему виду, изображениям, схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы; различные биологические объекты: 
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растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; природные и 

искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон 

Земли; ландшафты природные и культурные; 

 проводить описание организма (растения, животного) по заданному 

плану; выделять существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой 

природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

 выявлять причинно-следственные связи между строением и средой 

обитания организмов;  

 приводить примеры, характеризующие приспособленность 

организмов к среде обитания, раскрывать понятие о среде обитания (водной, 

наземно-воздушной, почвенной, внутриорганизменной), условиях среды 

обитания, определяющих существование в ней организмов;  

 аргументировать основные правила поведения человека в природе и 

объяснять значение природоохранной деятельности человека; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;  

 показывать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по географии, истории, литературе, основам религиозных культур 

и светской этики, математике;  

 выполнять практические (поиск информации с использованием 

различных источников; описание организма по заданному плану) и 

лабораторные (правила работы с микроскопом; знакомство с различными 

способами измерения живых объектов) работы (при наличии возможности 

или проводить виртуальные лабораторные работы);  

 использовать методы биологии (наблюдение, описание, 

классификация, измерение, эксперимент): проводить наблюдения за 

организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления; 

выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов (при 

наличии возможности или проводить виртуальные лабораторные работы); 

 владеть приемами работы со световым и цифровым микроскопами 

при рассматривании биологических объектов (при наличии возможности или 

проводить виртуальные лабораторные работы); 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на уроке, 

а также во время внеклассной и внеурочной деятельности (при наличии 

возможности или проводить виртуальные лабораторные работы);  

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета;  

 владеть начальными приемами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения (при 

наличии возможности), обобщая информацию из 2 источников, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии, по возможности, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории; 

 осуществлять отбор не менее 2 различных источников 

биологической информации, в том числе в защищенном сегменте Интернета, 

в соответствии с заданным поисковым запросом. 

 

1.2.5.8 МУЗЫКА  

Предметные результаты по итогам изучения курса 5 класса учебного 

предмета «Музыка» должны отражать: 

понимание:  

− взаимодействия музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них;  

знание: 

− особенностей русской народной музыкальной культуры;  

− основных жанров русской народной музыки.  

− возможных связей музыки и изобразительного искусства;  

− специфики средств художественной выразительности живописи и 

музыки;  

− взаимодействия изобразительного искусства и музыки и их стилевое 

сходство и различие на примере произведений русских и зарубежных 

композиторов;  

− имен выдающихся русских и зарубежных композиторов;  

 

умение: 

− приводить примеры произведений выдающихся русских и 

зарубежных композиторов; 

− размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждение об основной идее; 

− узнавать на слух изученные произведения; 

− воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться 

на содержание услышанного произведения; 

− разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического 

творчества;  

− распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии 

изученных произведений; 

−  рассуждать о многообразии музыкального фольклора России; 

− выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам 

исторического прошлого в слове, рисунке, жесте, пении;  

− вслушиваться в музыку, мысленно представлять живописный образ, 

а всматриваясь в произведения изобразительного искусства, услышать в 

своем воображении музыку, эмоционально воспринимать и оценивать 

разнообразные явления музыкальной культуры; 
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− 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.  
 

1.2.5.9 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Предметные результаты по итогам изучения курса 5 класса учебного 

предмета «Изобразительное искусство» должны отражать: 

знание: 

− роли декоративно-прикладного искусства в укладе жизни русского 

народа; специфики образного языка декоративно-прикладного искусства;  

− значения традиционных образов, мотивов;  

− роли художника в театре;  

− роли народных праздников, как синтеза всех видов творчества.  

− основных видов народных промыслов и их истоков;  

− главных отличительных признаков изделий традиционных 

художественных промыслов (форм, материалов, особенностей росписи, 

цветового строя, приемов письма, элементов орнамента); 

− особенностей языка декоративно-прикладного искусства разных 

стран и времен;  

− влияния господствующих идей, условий жизни людей разных стран 

и эпох на образный строй произведений декоративно-прикладного искусства;  

 

умение: 

− находить общие черты в разных произведениях народного 

прикладного искусства; отмечать в них единство конструктивной, 

декоративной и изобразительной деятельности; 

− декоративно обобщать в процессе выполнения практической 

творческой работы;  

− обсуждать и анализировать работы художников с точки зрения 

пластического языка материала при создании художественного образа; 

преобразовать познавательную задачу в практическую;  

− ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

− ориентироваться в многообразии материалов и техник, форм и 

видов современного декоративно-прикладного искусства; 

− обсуждать и анализировать свою работу с позиций творческих задач 

темы; 

− создавать эскизы в рамках декоративно-прикладного искусства с 

применением народных образов, знаков и символов;  

− создавать декоративные композиции в традициях русских народных 

промыслов;  
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− осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

традиционным промыслом.  

− использовать различные художественные материалы и техники, 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

− использовать материалы и техники для решения конкретной 

творческой задачи; декоративно обобщать в процессе выполнения 

практической творческой работы; 

− сценографии как особенном виде художественного творчества. 

− создавать сложные композиции по мотивам русских народных 

промыслов 

− использовать смешанные оригинальные техники для выполнения 

творческих работ. 

 

1.2.5.10 ТЕХНОЛОГИЯ  

Предметные результаты по итогам изучения курса 5 класса учебного 

предмета «Технология» должны отражать сформированность умений: 
 

− отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного;  

− определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», 

«труд», «средства труда», «предмет труда», «сырье», «полуфабрикат» и 

адекватно пользуется этими понятиями;  

− выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения;  

− составлять рациональный перечень потребительских благ для 

современного человека;  

− характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса;  

− называть предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий;  

− сравнивать и характеризовать различные транспортные средства;  

− подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам раздела.  

− планировать и выполнять учебные технологические проекты:  

выявлять и формулировать проблему;  

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата;  

планировать этапы выполнения работ;  

составлять технологическую карту изготовления изделия;  

выбирать средства реализации замысла;  

осуществлять технологический процесс;  

контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

− представлять результаты выполненного проекта: 

пользоваться основными видами проектной документации;  

готовить пояснительную записку к проекту;  

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите;  
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− определять понятия «техносфера» и « технология»;  

− приводить примеры влияния технологии на общество и общества на 

технологию;  

− называть и характеризовать современные и перспективные 

управленческие, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства; 

− объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

− проводить сбор информации по развитию технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов;  

− применять технологии получения, представления, преобразования и 

использования информации из различных источников;  

− отбирать и анализировать различные виды информации;  

− оценивать и сравнивать скорость и качество восприятия информации 

различными органами чувств;  

− изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в 

заданной оболочке;  

− встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

− разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения информационного продукта с заданными 

свойствами;  

− осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, 

эскизах, фотографиях;  

− представлять информацию вербальным и невербальным средствами;  

− определять характеристику и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе);  

− называть и характеризовать актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризующие профессии в сфере 

информационных технологий;  

− выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия 

материалов и оборудования;  

− читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты;  

− выполнять приёмы работы ручным инструментом и станочным 

оборудованием;  

− осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из 

древесины по рисункам, эскизам и чертежам;  

− изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом;  

− осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного 

изделия (детали);  
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− выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в 

регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов;  

− описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения;  

− анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

− определять назначение и особенности различных швейных изделий;  

− различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

− отличать виды традиционных народных промыслов;  

−  выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

− снимать мерки с фигуры человека;  

− строить чертежи простых швейных изделий;  

− подготавливать швейную машину к работе;  

− выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

− проводить влажно-тепловую обработку;  

− выполнять художественное оформление швейных изделий;  

− осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи;  

− осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии 

с поставленной задачей;  

− выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

− пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, 

утюгом, СВЧ-печью и др.;  

− выполнять правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами;  

− определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

− определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян;  

− применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;  

− соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных 

культурных растений в условиях школьного кабинета;  

− составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными 

растениями;  

− применять различные способы хранения овощей и фруктов;  

− определять основные виды дикорастущих растений, используемых 

человеком;  

− соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на 

примере растений своего региона;  

− излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде 

докладов и рефератов;  

− распознавать основные типы животных и оценивать их роль в 

сельскохозяйственном производстве;  

− приводить примеры технологий производства основных видов 

животноводческой продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

− осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства;  
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− собирать информацию и описывать технологию разведения, содержания 

домашних животных на примере своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

− составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их 

кормления;  

− составлять технологические схемы производства продукции 

животноводства;  

− выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку и другие 

профилактические мероприятия для кошек, собак;  

− объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризуя тенденции развития социальных 

технологий в XXI веке;  

− называть виды социальных технологий;  

− характеризовать технологии работы с общественным мнением, 

технологии сферы услуг, социальные сети как технологию;  

− применять методы и средства получения информации в процессе 

социальных технологий;  

− характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных 

технологий;  

− составлять рацион питания адекватный ситуации;  

− обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую 

ценность;  

− реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к 

технологиям обработки пищевых продуктов;  

− использовать различные виды доступного оборудования в технологиях 

обработки пищевых продуктов;  

− выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма 

в белках, углеводах, жирах, витаминах;  

− определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам;  

− составлять меню;  

− выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;  

− соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

готовых блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты;  

− оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях;  

− определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая 

машина», «конструкция», «механизм»;  

− находить информацию о существующих современных станках, новейших 

устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки 

конструкционных материалов;  

− изучать устройство современных инструментов, станков, бытовой техники 

включая швейные машины с электрическим приводом;  

− составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам;  

− изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей, 

различных передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники;  
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− изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления 

техникой, автоматических устройств бытовой техники.  
 

1.2.5.11 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

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; 

− необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

− гигиенические 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. 
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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 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): 
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 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. 

 

1.2.5.12 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ХРАНИТЕЛЬ 

ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ РОССИИ 

Предметные результаты изучения предмета «Санкт-Петербург – 

хранитель духовных традиций народов России» должны отражать 

сформированность умений: 

 понимать основные этапы и ключевые события истории и культуры 

Санкт-Петербурга и выдающихся деятелей истории и культуры, связанных с 

Санкт-Петербургом;  

 характеризовать важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе становления и развития Санкт-

Петербурга;  

 понимать ценность, значимость наследия края для себя, для 

современных жителей края;  

 понимать необходимость соблюдения правил поведения горожанами, 

бережного отношения к памятникам наследия; 

  понимать необходимость регулярного посещения учебных 

экскурсий, музеев, театров и т.п.  

 правильно произносить, писать и использовать термины и понятия, 

обозначенные в программе;  

 перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся 

подлинные памятники всемирного культурного; называют конкретные 

экспонаты (соответственно программе); узнавать их по изображению; 

рассказывать о них как о памятниках культурного наследия мира и 

Петербурга (в соответствии с памяткой, предложенной учителем); объяснять 

их историко-культурную значимость; 

  перечислять петербургские традиции, «пришедшие» в современную 

жизнь из далекого прошлого (соответственно программе); рассказывать о них 

как об уникальных традициях всемирного и петербургского культурного 
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наследия (в соответствии с памяткой, имеющейся в учебнике, предложенной 

учителем); 

  называть фамилии конкретных создателей памятников 

петербургского наследия; соотносить фамилию и конкретный памятник; 

рассказывать о вкладе конкретного человека в формирование петербургского 

наследия; разъяснять причины появления подлинных и стилизованных 

памятников, а также причины их сохранения; 

  объяснять необходимость соблюдения правил поведения 

горожанами; бережного отношения к памятникам наследия; давать оценку 

собственного поведения; 

 работать с письменным источником: находить нужную информацию 

в краеведческих и искусствоведческих справочниках, энциклопедиях, 

рекомендованных учителем или библиотекарем, представлять ее с помощью 

видео-сообщений, презентаций и др.;  

 узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; 

описывать объекты по памятке, как памятники всемирного и петербургского 

культурного наследия; 

 рассматривать на учебных прогулках реальные городские объекты и 

музейные экспонаты, извлекая из них информацию с помощью 

познавательных заданий, составленных учителем, или самостоятельно, 

составлять отчет об исследованном городском объекте (заполнить Лист 

прогулки);  

 сообщать одноклассникам об «открытиях», сделанных во время 

самостоятельных учебных прогулок и прогулок с родителями; 

  обращаться к родственникам как к источникам краеведческой 

информации (формулировать вопросы; записывать ответы); 

  использовать ранее полученные знания (по другим учебным 

дисциплинам, из СМИ, музейных экспозиций, дополнительной литературы, 

сайтов Интернета),  

 разъяснять, влияние какой культуры (цивилизации, народа) нашло 

отражение в конкретном петербургском памятнике (архитектурном, 

скульптурном, литературном, живописном, музейном экспонате, 

произведении декоративно-прикладного искусства) или традиции; 

соотносить мифы, библейские сказания, легенды, литературные 

произведения с изучаемыми объектами; 

  применять полученные знания и умения (на уроках, на учебных 

прогулках по городу, при подготовке сообщений, при выполнении 

творческих работ, а также в общении с родственниками, младшими 

школьниками, во внеклассных мероприятиях, в реальной городской среде); 

  сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также и их 

изображения; 

  комментировать текст, выделять главную мысль в тексте, составлять 

простой план, отвечать на познавательные задания, поставленные к тексту; 

готовить сообщения по дополнительной литературе (не более 2 источников);  
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 обосновывать, аргументировать свой ответ (собственное мнение, 

оценку); 

  извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, 

одноклассника, отвечая на познавательные задания;  

 высказывать оценочные суждения о памятниках и их состоянии, 

музеях, о деятельности петербуржцев и отношении современных горожан к 

памятникам; 

  находить объекты:  

 по карте-схеме и карте достопримечательностей города, пригородов; 

схеме метрополитена и карте транспорта Санкт-Петербурга (соответственно 

программе);  

 в реальном городе (по природным ориентирам, по городским 

ориентирам и доминантам; по маршрутному листу; по карте 

достопримечательностей, схеме метрополитена и карте транспорта Санкт-

Петербурга). 

Обучающийся с НОДА получит возможность научиться: 

 видеть проявления влияния античного и средневекового и искусства 

нового времени в окружающей среде; 

  составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников Петербурга;  

 объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение.  

 переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.).  

 Эмоционально-ценностное отношение к городу учащихся проявляется:  

 при выполнении оценочных заданий и высказывании оценочных 

суждений о памятниках, музеях, о деятельности петербуржцев и отношении 

современных горожан к культурному наследию;  

 при выполнении творческих заданий и мотивации их выполнения;  

 в стремлении применить свои знания в реальной жизни;  

 в самооценке («я знаю», «я умею», «я хочу узнать»). 
 

1.2.6. Результаты коррекционной работы 

Результатами коррекционной работы должны стать: 

− адаптация обучающегося с НОДА к условиям Школы, 

положительные результаты прохождения им промежуточной аттестации, 

перевод его в 6 класс; 

 нормализация речевых возможностей обучающихся (преодоление 

нарушений речевого развития) или уменьшение степени выраженности 

речевых нарушений;  

 овладение русским языком;  

 адаптация обучающегося с НОДА к среде Школы; 
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 динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития 

обучающегося с НОДА; 

 нормализация родительско-детских отношений, как коррекция 

недостатков семейного воспитания. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АОП ООО обучающегося с НОДА 

1.3.1. Общие положения 

Достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ обучающимся с НОДА необходимо оценивать на протяжении 

всего периода обучения в Школе с учетом его особых образовательных 

потребностей. Система их оценки структурно соответствует системе оценки 

результатов, представленной в Основной образовательной программе 

основного общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 690 Невского района Санкт-

Петербурга. 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 обучающегося с НОДА к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач с учетом его 

особых образовательных потребностей.  

Уровневый подход позволяет зафиксировать разные уровни достижения 

обучающимся с НОДА планируемых результатов (от базового до 

повышенного), с учетом его индивидуальных возможностей. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала обучающимся 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 обучающегося с НОДА, 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 обучающегося 

данной категории. 

Для оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО 

обучающимся с НОДА используются: 
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− 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; 

− срезовые задания, выявляющие жизненные потребности и интересы 

обучающегося с НОДА; 

− итоговые задания; 

− анкеты для преподавателей и специалистов сопровождения, 

родителей, позволяющие оценивать продвижение обучающегося 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 обучающегося с НОДА. 

Для более адекватной оценки достижения планируемых результатов 

обучающегося с НОДА необходимо учитывать такие индивидуальные 

особенности его развития, как: уровень двигательного развития, 

функциональные 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 АОП ООО 

обучающегося 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 у 

обучающегося с НОДА; 

− использование ассистивных средств и технологий; 

− увеличение времени на выполнение заданий; 

− возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления, истощения и т. д. 

При выполнении контрольных и самостоятельных работ в случае 

наличия у обучающегося объективных ограничений (сниженная 

работоспособность, ограничения функциональных возможностей рук) 

возможно увеличение времени выполнения. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка достижений метапредметных результатов осуществляется 

администрацией Школы в ходе внутришкольного мониторинга с учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося с НОДА. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающегося с НОДА. 
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1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся с НОДА планируемых результатов по отдельным 

предметам.  

При оценке ответа обучающегося с НОДА, педагог обязательно должен 

учитывать особенности его 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 обучающегося с НОДА 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 обучающегося 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 НОДА: 

− рассказать о том, что изображено на рисунке или схеме;  

− сравнить разные объекты на рисунке, сделать соответствующие 

выводы;  
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− 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 обучающегося 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. 

Достижение предметных результатов должно обеспечить возможность 

обучающемуся с НОДА пройти промежуточную аттестацию и быть 

переведенным в 6 класс. 

 

1.3.4. Особенности оценки личностных результатов 

Достижение личностных результатов обучающегося с НОДА 

происходит в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая коррекционную работу и внеурочную деятельность. При оценке 

личностных результатов необходимо обратить внимание на развитие 

индивидуально-личностных качеств обучающегося с НОДА и на развитие 

его 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.  

 

1.3.5. Оценка результатов освоения  

программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к 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 Школы; 

− динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития 

обучающегося 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. 
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1.3.6. 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 

обучающегося), включая увеличение времени, предоставление возможности 

для отдыха и другие необходимые мероприятия; 

− адаптацию предлагаемого обучающемуся 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. 

По окончании основного общего образования обучающийся с НОДА 

имеет 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. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

2.1.1. Общие положения 

Программа развития универсальных действий составлена в 

соответствии с ФГОС ООО и раскрывает специфику формирования 

универсальных учебных действий у обучающегося с НОДА, планируемые 

результаты их развития, специфику учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также развитие ИКТ-компетенций у данной категории 

обучающихся. 
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Программа развития универсальных действий для обучающегося 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. 

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 Школе, так и вне ее. 

Для развития УУД используют разные форматы уроков и занятий. Это 

могут быть различные проекты, практические занятия, различные 

мероприятия и др., с постепенным расширением возможностей 

обучающегося с НОДА осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. При реализации данных форм деятельности 

необходимо помнить об их доступности для обучающегося с НОДА с точки 

зрения его образовательных потребностей и двигательных возможностях. 

Чем более разнообразными и доступными будут форматы проведения 

различных занятий и мероприятий, тем более самостоятельным и свободным 

в выборе станет обучающийся с НОДА.  

УУД обучающегося 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 обучающихся 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 
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контроля качества выполнения работы. Предполагается, что к концу 

основного этапа образования обучающийся с НОДА будет 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 педагога-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-психиатру 

или неврологу.  

С парциальной дефицитарностью высших психических связано 

формирование познавательных учебных действий. Особые образовательные 

потребности обучающегося 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 обучающегося с НОДА 

познавательные учебные действия. 

Для оценивания УУД у обучающегося с НОДА рекомендуется 

использовать технологии «формирующего оценивания», в том числе 

бинарной и критериальной оценки. 
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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 на 

уровне основного общего образования 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 обучающимся, проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов работ; 

представление результатов. 

Классификация форм организации проектной деятельности для 

обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата 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 обучающегося 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 обучающихся для достижения этих целей. 

В результате проектной деятельности обучающегося с НОДА всегда 

должны быть достигнуты результаты, обеспечивающие решение прикладных 

задач. Формы представления результатов проектной деятельности могут 

быть теме же, что указаны в Основной образовательной программе 
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основного общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 690 Невского района Санкт-

Петербурга. 

Однако педагогам необходимо оказывать помощь обучающемуся с 

НОДА в выборе проекта, направления исследования и его конечного 

результата. Это связано с тем, что обучающийся с НОДА к началу обучения 

на основном этапе образования, как правило, еще не обладает навыками 

самостоятельной работы, ему 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 

обучающегося, то педагогам необходимо обеспечить регулярное 

организационное сопровождение этой деятельности, что позволит достичь 

планируемых результатов. 

Проектная деятельность может осуществлять как индивидуально, так и 

коллективно. В состав участников проектной работы может входить не 

только обучающийся с НОДА, но и родители, и педагоги. Так же возможно 

включение в проектную деятельность нормативных сверстников 

(одноклассников из инклюзивного класса, друзей, членов семьи 

подросткового возраста). 

Обучающийся с НОДА включаются в учебно-исследовательскую 

деятельность, которая организуется по двум направлениям: урочная учебно-

исследовательская деятельность и внеурочная учебно-исследовательская 

деятельность. Формы организации урочных и внеурочных занятий, где 

осуществляется учебно-исследовательская деятельность, те же, что 

представлены и для нормативных обучающихся в Основной образовательной 

программе основного общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 690 Невского района Санкт-

Петербурга. 

Организация занятий, выездных мероприятий обязательно 

осуществляются с учетом специальных условий их доступности для 

обучающегося с НОДА. 

 

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 
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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 используются в тех ситуациях, когда по состоянию здоровья 

обучающийся с НОДА не может посещать Школу, когда обучающийся с 

НОДА находится на длительной реабилитации в организациях медицинского 

профиля, и др.  

ИКТ-компетенции обучающийся с НОДА может получать как на 

уроках, находясь в Школе, 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. 

Основные формы организации учебной деятельности и их виды по 

формированию ИКТ-компетенции обучающегося с НОДА совпадают с 

формами и видами учебной деятельности нормативных сверстников.  

Перечень основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования представлен в Основной образовательной программе 

основного общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 690 Невского района Санкт-

Петербурга, в том числе и планируемые результаты формирования и 

развития компетентности обучающихся с НОДА в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

2.2 Рабочие программы учебных предметов 

2.2.1 Общие положения 

Основное содержание таких предметов, как «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «История России. 

Всеобщая история», «География», «Математика», «Биология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Санкт-Петербург – хранитель 

духовных традиций народов России» совпадает с содержанием предметов, 

представленных в Основной образовательной программе основного общего 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга. 

Программа «Адаптивная физическая культура» адаптирована с учетом 

индивидуальных особенностей развития обучающихся с НОДА.  

 

2.2.2. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

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.  
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Согласно требованиям к проведению занятий по физическому 

воспитанию обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

должны заниматься физическими упражнениями в соответствии с 

индивидуальными возможностями организма и состоянием здоровья. 

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» (АФК) 

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 обучающегося, формированию 

осознанного отношения к своим силам, развитию основных физических 

качеств, компенсацию нарушенных функций организма. 

Методика АФК для обучающихся 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 обучающихся 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 обучающимся с НОДА возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Выделяются 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 
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обучающихся этой группы составляют обучающиеся 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 обучающихся 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). 
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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 

обучающийся передвигается 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. 

Обучающийся по АОП ООО обучающегося с НОДА может 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 обучающийся 

с двигательными нарушениями, часто имеют нарушения осанки и стоп 

(эквинусную установку стоп и др.), при чрезмерных нагрузках или 

неправильно подобранных упражнениях он 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 обучающихся с 

двигательными нарушениями признается специалистами в сфере 

образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социальной 

защиты. Обучающиеся с НОДА должен посещать занятия по АФК, не может 
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быть освобождён от них полностью. В случае надомного обучения занятия 

АФК организуются 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» на уровне 

основного общего образования   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, 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. 
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Специфические (коррекционные, компенсаторные, 

профилактические) задачи адаптивной физической культуры при работе с 

обучающимися с НОДА сохраняются на протяжении всего периода обучения 

в образовательной организации. 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 сердечнососудистой 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.  

Для обучающегося с отсутствием или недоразвитием конечностей 

следует подбирать специальные упражнения, направленные на профилактику 

вторичных нарушений мышечной и двигательной системы нарушений. 
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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 обучающихся 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.  

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 
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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 адаптивной физической культуре предполагает 

соблюдение следующих принципов работы: 

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

которых обучающийся 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. 
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3. Непрерывность образовательного процесса. Уроки должны быть 

регулярными, адекватными, практически постоянными.  

4. Важность поощрения. Необходимо как можно чаще подчеркивать 

успехи обучающихся с ОВЗ в ходе проведения занятия. 

5. Социально значимые двигательные акты. Необходимо включать в 

уроки те упражнения, которые имитируют или подводят обучающихся 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 Школы, 

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 Школой – с учётом 

интересов и способностей обучающихся, запросов их родителей (законных 

представителей), а также возможностей Школы.  

 

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»; 
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− модуль «Подвижные и спортивные игры»; 

− модуль «Плавание». 

При отсутствии объективной возможности реализации модуля 

«Лыжная подготовка» 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. Обучающиеся 

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. Обучающиеся 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 
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броска до цели, способствует формированию правильной пространственной 

ориентировки.  

Легкоатлетические упражнения: техника ходьбы, бега на короткие, 

средние и длинные дистанции, метания малого мяча.  

Для обучающихся 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 обучающимися 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 обучающихся 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).  

 

Плавание 

Модуль включает комплекс подготовительных, общеразвивающих 

упражнений, упражнений для развития дыхания, координации, моторики и 

др.; подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении; 

игры в воде с элементами плавания. 

Техника работы рук, ног и дыхания, выполнения основных элементов 

плавания (элементы «брасса» и «кроля» на спине и на груди). 
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Занятия для обучающихся с НОДА должны проходить в теплой воде. 

Распределение программного материала из модулей по дисциплине 

АФК по таким отрезкам учебного времени, как учебный год и учебная 

четверть, учитель осуществляет самостоятельно – с учётом степени 

сложности видов деятельности, а также состояния здоровья обучающихся, 

включая их особенности, обусловленные двигательными нарушениями.  

 

2.3. Рабочая программа воспитания обучающихся 

Программа воспитания обучающихся с НОДА по содержанию 

соответствует Основной образовательной программе основного общего 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга. с учетом 

образовательных потребностей лиц данной категории. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на преодоление 

трудностей обучающегося с НОДА в обучении и воспитании, оказание ему 

помощи в освоении курса 5 класса программы основного общего 

образования.  

Коррекционно-развивающие курсы в Программе коррекционной работы 

АОП ООО обучающегося с НОДА реализуются в виде индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий по двум направлениям: 

1. Логопедические занятия (по рекомендации ПМПК). 

2. Занятия с педагогом-психологом (по рекомендации ПМПК). 

 

2.4.1. Программа логопедической работы с обучающимся с НОДА  

Логопедическая работы с обучающимся с НОДА осуществляется в 

соответствии с Адаптированной основной образовательной программой 

основного общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 690 Невского района Санкт-

Петербурга.  

В содержание профессиональной деятельности логопеда входит 

диагностическая, коррекционно-развивающая, организационно-

методическая, консультативно-просветительская работа.  

1. Диагностическое направление логопедической работы включает в 

себя углубленное изучение обучающегося с НОДА, выявление 

индивидуальных особенностей речевого развития. Первичное 

логопедическое обследование позволяет судить об уровне речевого развития 

обучающегося 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 обучающемуся предусматривается 
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промежуточное логопедическое обследование, позволяющее скорректировать 

имеющуюся индивидуально-ориентированную программу коррекционно-

логопедического воздействия и акцентировать внимание на наиболее стойких 

проблемах речевого развития обучающегося (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 

обучающегося.  

В содержание данного направления входят следующие аспекты: 

– выбор оптимальных для развития обучающегося 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 обучающегося с НОДА. 

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение 

ортопедического режима во время проведения логопедических занятий. 

Логопед должен постоянно следить за осанкой обучающегося, 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 обучающегося 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 
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индивидуально в зависимости от двигательных и речевых возможностей 

обучающегося. Голосовые упражнения направлены на формирование у 

обучающегося 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 обучающегося;  

 речевая карта на обучающегося с НОДА;  

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

 индивидуальную тетрадь на обучающегося;  

 дневник наблюдений за речевой динамикой обучающегося;  

 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 обучающегося, 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 обучающихся, 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 обучающегося;  

 консультирование педагогов и других участников образовательного 

процесса по вопросам речевого онтогенеза и дизонтогенеза, создания речевой 

развивающей среды, возникающим проблемам, связанным с обучением 

обучающегося 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 Школы и усвоение им 

основной образовательной программы за курс 5 класса.  
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 нормализация речевых возможностей обучающихся (преодоление 

нарушений речевого развития) или уменьшение степени выраженности 

речевых нарушений.  

 овладение русским языком по программе 5 класса.  

Планируемые результаты реализации программы коррекционно-

логопедической работы должны уточняться и конкретизироваться с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся.  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

коррекционно-развивающего курса 

«КОРРЕКЦИЯ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С НОДА» 

(индивидуальные логопедические занятия) 

5 класс 

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Коррекция 

устной и письменной речи обучающегося с НОДА» (индивидуальные 

логопедические занятия) 5 класс (далее − Программа курса) разработана на 

основе: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

− Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга.  

Цель курса: 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.  

Задачи курса:  

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.  

2. Коррекция нарушений речи. 

 Развитие лексико-грамматических навыков экспрессивной речи и 

коррекция ее нарушений. Развитие связной речи.  
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 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.  

 

2. Место курса в плане внеурочной деятельности 
Программа курса является обязательной составной частью содержания 

Программы коррекционной работы, направленной на преодоление 

недостатков развития обучающегося с НОДА. 

Программа курса полезна для освоения всех предметных областей.  

Наиболее велика ее роль в подготовке базы для успешной социализации, 

формировании сферы жизненной компетенции.   

Программа курса реализуется в рамках Плана внеурочной 

деятельности. Срок реализации 1 год (34 учебные недели) в течение 

5 класса.  

Занятия по Программе курса проводятся в индивидуальной форме на 

базе Школы с периодичностью 1 раз в неделю, время занятия составляет 30 

минут (всего 34 занятия).  

Занятия призваны восполнять пробелы речевого развития 

обучающегося с НОДА, развивать, обогащать устную и письменную речь, 

повышать уровень общего развития, учить правильно, осознанно читать, 

грамотно писать, связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
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3. Планируемые результаты освоения курса 

Планируемые результаты формулируются в рамках следующих блоков 

универсальных учебных действий: 

− личностные; 

− регулятивные; 

− коммуникативные; 

− познавательные. 

Планируемые личностные результаты. 
Ученик будет или сможет:  

− положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их 

необходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной 

деятельности; 

− с заинтересованностью воспринимать новый учебный материал и 

решение новых заданий; 

− способен к самооценке результатов своей работы на основе 

критериев успешности ее выполнения, задаваемых педагогом-специалистом; 

− с эмпатией относиться к чувствам и переживаниям окружающих 

людей. 

 Планируемые регулятивные результаты. 

Ученик будет или сможет: 

− принимать и сохранять учебную задачу самостоятельно или при 

минимальной помощи педагога-специалиста; 

 − учитывать определенные педагогом-специалистом ориентиры в 

новом учебном материале и сотрудничестве с ним; 

− планировать свои действия для выполнения задания во внешнем 

плане самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста; 

− учитывать установленные правила поведения на занятиях и при 

выполнении заданий; 

− проводить пошаговый контроль результатов своей деятельности под 

руководством педагога-специалиста; 

− самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста 

вносить необходимые исправления в действия и задания на основе их 

контроля и оценки; 

− адекватно воспринимать оценку и предложения педагогов, других 

обучающихся, родителей. 

Планируемые коммуникативные результаты. 
Ученик будет или сможет: 

− строить короткое монологическое высказывание в соответствии с 

заданной темой, ориентируясь на план, схему, визуальную опору 

самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста; 

− допускать существование различных точек зрения на выполнение 

некоторых задач; 

− самостоятельно или при помощи педагога-специалиста 

формулировать свое мнение или точку зрения; 
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− использовать внешнюю и внутреннюю речь для регуляции своих 

действий;  

− задавать вопросы. 

Планируемые познавательные результаты. 
Ученик будет или сможет: 

− осуществлять запись традиционным способом выборочной 

информации об окружающем мире и в соответствии с заданием; 

− использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для выполнения заданий самостоятельно или при минимальной 

помощи педагога-специалиста; 

− строить короткие сообщения в устной и письменной форме с опорой 

на план (самостоятельно или при минимальной помощи педагога-

специалиста); 

− строить грамматически правильные синтаксические конструкции 

(самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста); 

− различать оттенки лексических значений слов с помощью педагога-

специалиста; 

− осмысленно воспринимать познавательные тексты и инструкции к 

заданиям и выделять существенную информацию из сообщений при помощи 

педагога-специалиста; 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, лишнего объекта по заданным педагогом 

критериям; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей 

(самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста); 

− находить самостоятельно или при минимальной помощи педагога-

специалиста несложные закономерности расположения объектов в ряду 

подобных; 

− проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

− устанавливать простые причинно-следственные связи между 

знакомыми объектами или явлениями (самостоятельно или при минимальной 

помощи педагога-специалиста); 

− обобщать объекты и явления, подводя их под более общее понятие 

(самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста); 

− устанавливать простые аналогии; 

− овладеть рядом общих приемов выполнения заданий; 

− строить простые рассуждения по заданной схеме или при 

минимальной помощи педагога-специалиста. 

Коррекционно–развивающие логопедические занятия также будут 

способствовать: 
− развитию фонематического восприятия; 

− формированию фонематического анализа, синтеза и представлений; 

− развитию звукослоговой структуры слова; 

− расширению и активизации словаря обучающегося; 
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− формированию полноценных представлений о морфологическом 

составе слова и грамматическом оформлении речи; 

− формированию, развитию и совершенствованию прочных 

орфографических навыков; 

− развитию лексико-грамматического строя речи, развитию внимания, 

памяти и мышления. 

 

4. Содержание курса 

Направления коррекционной работы 
1. Диагностическая работа. 

Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи. 

Обследование фонематического слуха. Обследование лексического строя 

речи. Обследование грамматического строя. Обследование процесса письма 

и чтения. 

Слова, обозначающие предметы. Слова, обозначающие действия 

предметов. Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, 

обозначающих действие предмета. Слова, обозначающие признаки 

предметов. Дифференциация слов, обозначающих предмет, действие 

предмета и признак предмета. Двухсложные слова. Трехсложные слова. 

Определение порядка слогов в слове. Деление слов на слоги. Ударение. 

Однокоренные слова. Словообразование слов. 

Предложение. Речь, предложение. Предложение, слово. Простое 

двусоставное нераспространенное предложение. Предложение из трех слов. 

Предложение из четырех слов. Дифференциация понятий предложение – 

слово. Работа с предлогами в, на. Работа с предлогами к, от. Работа с 

предлогами на – с (со). Составление предложений по опорной схеме. 

Составление предложений по опорной схеме. Распространение предложений. 

Выделение предложений из текста. 

Звуки речи. Гласные звуки. Звуки речи и способы их образования. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква». Гласные звуки и буквы. Гласные 

первого ряда. Гласные второго ряда. Дифференциация гласных I и II ряда. 

Дифференциация гласных а-я. Дифференциация гласных о-ё. 

Дифференциация гласных у-ю. Дифференциация гласных и-ы. Выделение 

гласных из слов. 

Звуки речи. Согласные звуки. Согласные звуки и буквы. Твердые и 

мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных гласными я, е, ё, ю. 

Звонкие и глухие согласные. Звук и буква Б. Звук и буква П. 

Дифференциация согласных Б – П. Звук и буква Д. Звук и буква Т. 

Дифференциация согласных Д – Т. Звук и буква Г. Звук и буква К. 

Дифференциация согласных Г – К. Звук и буква З. Звук и буква С. 

Дифференциация согласных З – С. Звук и буква Ш. Звук и буква Ж. 

Дифференциация согласных Ш-Ж. Дифференциация согласных З – Ж. 

Дифференциация согласных С – Ш. Дифференциация звонких и глухих 

согласных. 
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Связная речь. Составление описание простого предмета. Составление 

рассказа по опорным словам и схемам. Последовательный пересказ текста с 

опорой на вопросы. Развитие связной речи. Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

Развитие фонематического анализа и синтеза. Гласные звуки. 

Ударение. Проверяемые безударные гласные в корне слова. Гласные 

после шипящих и Ц. Чередование гласных О-А в корнях -лож-, -лаг-; -рос-, -

раст-, -ращ-. Чередование гласных О-А в корнях -кос-, -кас-; -гор-, -гар-. 

Правописание гласных в приставках –пре-, -при-. Чередование гласных в 

корнях –бир-, -бер. Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. Наречие. Конечные гласные наречий. 

 Развитие фонематического анализа и синтеза. Согласные звуки. 

Парные звонкие и глухие согласные в слабых позициях (на конце и в 

середине слова). Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости 

согласных двумя способами: гласными второго ряда и мягким знаком. 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак. 

Дифференциация разделительного мягкого и твёрдого знаков. 

Непроизносимые согласные. Двойные согласные. Правописание 

согласных в приставках. Употребление мягкого знака для обозначения 

грамматических форм. Правописание согласной буквы Н в суффиксах 

причастий. Одна и две буквы Н в наречиях на – о, -е. 

Развитие слогового анализа и синтеза. 

Правописание сложных слов. 

Морфемика и словообразование. 

Основа слова и окончание. Корень слова. Однокоренные слова. 

Приставка. Роль приставки в изменении значения слова. Слова с 

приставками, противоположными и близкими по значению. Суффикс. 

Образование качественных прилагательных с помощью различных 

суффиксов (-н-, -ив-, -лив-, -чик-, -оват-, -еват-). Образование 

относительных прилагательных (-ов-,-ев-, -н-, -ян-, -ск-, -енн-). Образование 

притяжательных. прилагательных (-ин-, …). Сложные слова. 

Сложносокращённые слова. 

Словоизменение. Имя существительное. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных 

по падежам, в том числе существительных на –ии, -ие, -ия (В.п., Р.п., Т.п.). 

Изменение существительных по падежам, в том числе 

существительных на –ии, -ие, -ия (Д.п., П.п.). Несклоняемые имена 

существительные. 

Словоизменение. Имя прилагательное. 

Род имён прилагательных. Изменение прилагательных по числам и по 

падежам. Согласование прилагательных с существительными в роде и в 

числе. Степени сравнения имени прилагательных. 
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Словоизменение. Числительное. 

Согласование порядковых числительных с существительными. 

Словоизменение. Местоимение. 

Согласование местоимений с существительными. 

Словоизменение. Глагол. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по числам. 

Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Согласование с 

именем существительным. Согласование глаголов с существительными в числе. 

Изменение глагола по лицам и числам. Спряжение глаголов. Окончания 

глаголов. 

Развитие анализа структуры предложения. 

Уточнение представлений о предложении. Типы предложений по цели 

высказывания. Грамматическая основа. Второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения. Обращение. Прямая и косвенная речь. 

Членение сплошного текста на предложения. Составление текста из 

предложений, данных в разбивку. Составление текста из деформированных 

предложений. Причастный оборот. Деепричастный оборот. Анализ 

предложений с непроизводными предлогами (без, до, для, из, к, над, о(об), от, 

по, под, пред, при, про, у, с, через). Анализ предложений со сложными 

предлогами (из-за, из-под, по-за, по-над). Анализ предложений с производными 

предлогами (ввиду, вместо, вроде, вследствие, сверх, насчёт, в продолжение, в 

течение, в виде). Конструирование предложений со словами, данными в 

начальной форме, включая предлоги. Распространение предложений. 

Построение сложносочинённых предложений с союзами (и, а, но). Построение 

и перестроение сложноподчинённых предложений с союзами (чтобы, потому 

что, и т. д.). Связь слов в предложении (согласование, управление, 

примыкание). Работа с деформированным предложением. 

Развитие анализа структуры текста. 

Текст. Дифференциация понятий «текст», «предложение». Тема текста 

и его основная мысль. Заглавие текста. План текста. Виды плана. Подробное 

изложение. Сжатое изложение. Выборочное изложение. Типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. 

Сочинение. Редактирование текста. 

Речевые ошибки. Работа с деформированным текстом. 

3. Консультативная работа. 

Обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

НОДА и их семей по вопросам реализации дифференцированных условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

4. Информационно-просветительская работа. 

 Направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 

с особенностями образовательного процесса для детей с ЗПР, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 
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Этапы коррекционно-развивающей работы 

 1. Развитие фонетико-фонематической стороны речи. 

−  коррекция дефектов произношения; 

−  формирование полноценных фонетических представлений на базе 

развития 

−  фонематического восприятия, совершенствование звуковых 

обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

2. Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; 

дальнейшее обогащение словарного запаса путем накопления новых слов, 

относящихся к различным частям речи, формирования представлений о 

морфологических элементах слова, навыков морфемного анализа и синтеза слов. 

3. Развитие связной речи. 

Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления 

речи путем овладения моделями различных синтаксических конструкций. 

Развитие навыков самостоятельного высказывания, путем установления 

последовательности высказывания, отбора языковых средств, 

совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по 

заданным образцам. 

 

5. Тематическое планирование 

5 класс 

№ Темы занятий 
Кол-во 

часов 

1 

Развитие фонематического анализа и синтеза. Гласные звуки. 

Ударение. Роль ударения. Проверяемые безударные гласные в корне слова. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова. 

Гласные после шипящих и Ц.  

5 

2 

Развитие фонематического анализа и синтеза. Согласные звуки. 

Парные звонкие и глухие согласные в слабых позициях (на конце и в 

середине слова). 

Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных двумя 

способами: гласными второго ряда и мягким знаком. 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак. 

Дифференциация разделительного мягкого и твёрдого знаков. 

Непроизносимые согласные. 

Двойные согласные. 

6 

3 

Морфемика и словообразование. 

Основа слова и окончание. 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Приставка. Роль приставки в изменении значения слова. Слова с 

приставками, противоположными и близкими по значению. 

Суффикс. Образование качественных прилагательных с помощью различных 

суффиксов (-н-, -ив-, -лив-,-чик-, -оват-, - еват-). 

Образование относительных прилагательных (-ов-,-ев-, - н-, -ян-, -ск-, -енн-). 

Образование притяжательных прилагательных (-ин-, …). 

6 

4 
Словоизменение. Имя существительное. 

Изменение существительных по числам. 
3 
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Изменение существительных по падежам, в том числе существительных на –

ии, - ие, -ия (В.п., Р.п., Т.п.). 

Изменение существительных по падежам, в том числе существительных на –

ии, - ие, -ия (Д.п., П.п.). 

5 

Словоизменение. Имя прилагательное. 

Род имён прилагательных. 

Изменение прилагательных по числам и по падежам. 

Согласование прилагательных с существительными в роде. 

Согласование прилагательных с существительными в числе. 

4 

6 

Словоизменение. Глагол. 

Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по числам. 

Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Согласование с именем 

существительным. 

Согласование глаголов с существительными в числе. 

4 

7 

Развитие анализа структуры предложения. 

Предложение. Грамматическая основа. 

Второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения. 

Обращение. 

Прямая и косвенная речь.  

6 

  ВСЕГО ЧАСОВ: 34 

 

6. Материально-техническое обеспечение 
−  Автоматизированное рабочее место учителя; 

−  касса букв и слогов; 

−  разрезные азбуки, таблицы слогов; 

−  тетради, ручки, карандаши, краски, пластилин; 

−  трафареты; 

−  материал для формирования кинестетического образа букв (природный 

материал, наждачная бумага, палочки, и т.п.); 

−  разноцветные фишки, полоски для составления схем; 

−  разнообразный демонстрационный материал; 

−  серии сюжетных картин; 

−  настенное зеркало; 

−  зеркало для индивидуальной работы; 

−  логопедические зонды, вата, бинт, зондо-заменители для постановки 

звуков; 

−  доска с набором магнитов, компьютерное обеспечение. 

−  методическая и учебная литература. 

 

7. Методическое обеспечение 
1. О.В. Елецкая, Н.Ю. Горбачевская. Организация логопедической 

работы в школе. 

2. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: «Просвещение». 

3. Т.Г.Филичева, Н.А.Чевелёва, Т.В.Чиркина. Основы логопедии. – М.: 

«Просвещение». 
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4. Е.Ф.Рау, В.И.Рождественская. Исправление недостатков 

произношения у школьников. – М.: «Просвещение». 

5. М.Ф.Фомичёва. Воспитание у детей правильного произношения. – 

М.: «Просвещение». 

6. Логопедическая гимнастика. – СПб.: «Детство». 

7. Е. Косинова. Пальчиковая гимнастика. – М.: «Эксмо». 

8. Г.А.Каше, Р.И.Шуйфер, Н.А.Никашина, Э.А.Евлахова. Исправление 

недостатков произношения, чтения и письма учащихся. – М. 

9. Е.В.Мазанова. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты 

занятий для логопедов. – М. 

10. Е.В.Мазанова. Коррекция дисграфии на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза. Конспекты занятий для логопедов. – М. 

11. Е.В.Мазанова. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты 

занятий для логопедов. – М. 

12. Е.В.Мазанова. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты 

занятий для логопедов. – М. 

13. Т.А.Ткаченко. Коррекция фонетических нарушений у детей. 

Подготовительный этап: Пособие для логопеда. – М. 

14. О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. – М. 

15. Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического слуха. Дифференциация гласных. – М. 

16. Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического слуха. Дифференциация звонких и 

глухих согласных. – М. 

17. Т.А.Ткаченко. Обучение детей творческому рассказыванию по 

картинам. Пособие для логопеда. – М. 

18. А.И.Богомолова. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – 

СПб. 

19. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения свистящих звуков С, З, Ц. Пособие для 

логопедов, родителей и детей. – М. 

20. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения свистящих звуков Сь, Зь. Пособие для логопедов, 

родителей и детей. – М. 

21. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения шипящих звуков Ш, Ж. Пособие для логопедов, 

родителей и детей. – М. 

22. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения шипящих звуков Ч, Щ. Пособие для логопедов, 

родителей и детей. – М. 

 

2.4.2. Программа коррекционной работы педагога-психолога 

Коррекционная работа педагога-психолога с обучающимся с НОДА 

осуществляется в соответствии с Адаптированной основной 
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образовательной программой основного общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 690 Невского 

района Санкт-Петербурга.  

Цель коррекционной работы педагога-психолога – коррекция и 

профилактика когнитивных и личностных нарушений у обучающегося с 

НОДА. 

Задачи коррекционной работы педагога-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. 
 

Содержание коррекционной работы педагога-психолога 

1. Диагностическая деятельность педагога-психолога. 

В задачи психолого-педагогического исследования обучающегося 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 обучающегося. 

После проведенного обследования составляется заключение, где 

отмечаются особенности познавательной деятельности, развитие речи, а 

именно, что обучающийся 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. 

2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений 

когнитивных процессов. 

На основании анализа результатов диагностики особенностей развития 

педагог-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 
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начального общего образования. Однако у некоторых их них могут 

выявляться нарушения высших психических функций, затрудняющих 

овладением учебным материалом и требующих коррекционного воздействия. 

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, педагог-психолог разрабатывает рекомендации для учителя, 

который учитывает данные состояния в учебном процессе. Реже встречаются 

нарушения пространственно-временных представлений, наглядно-

действенного мышления. В этих случаях педагог-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 

невротизации, 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 педагога-психолога с семьей 

обучающегося с НОДА представляются следующими: 

− гармонизация семейных взаимоотношений; 

− установление правильных детско-родительских отношений; 

− помощь в адекватной оценке физических и психологических 

возможностей своего 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 обучающимся, 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). 
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Конкретные формы работы зависят от задач, стоящих перед педагогом-

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 педагога-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 обучающегося с 

НОДА и даются рекомендации. Рекомендации направлены на учет выявленных 

особенностей в образовательном процессе, профилактику и коррекцию нарушений.  

 

Планируемые результаты реализации программы 

 коррекционной работы: 

− адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной 

организации; 

− динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития 

обучающегося 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). 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

коррекционно-развивающего курса 

«КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ И 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С НОДА» 

(индивидуальные занятия с педагогом-психологом) 

5 класс 

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Коррекция и 

развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы обучающегося с 

НОДА (индивидуальные занятия с педагогом-психологом) 5 класс (далее − 

Программа курса) разработана на основе: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

− Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга.  

 Цель курса: оказание психолого-педагогической помощи 

обучающемуся с НОДА в освоении образовательной программы основного 

общего образования, социальной адаптации посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса, коррекция и развитие 

познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающегося.  

Задачи курса:  
− формировать, развивать, совершенствовать и корректировать 

познавательные процессы (восприятия, внимания, памяти, мышления);  

− формировать позитивную учебную мотивацию;   

− развивать эмоционально-личностную сферу (в том числе снятие 

тревожности, робости, агрессивно-защитных реакций, формирование 

адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей);  

− реализовывать комплексное психолого-медико-социальное 

сопровождение обучающегося и НОДА (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК);  

− осуществлять информационно-просветительскую и 

консультативную работу с родителями (законными представителями) 

обучающегося с НОДА.  

  

2. Общая характеристика курса 
Необходимость создания коррекционного курса для обучающегося с 

НОДА обусловлена, прежде всего, требованиями Российского 

законодательства, в части создания специальных условий обучения для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, образовательным 

стандартом (ФГОС ООО) и рекомендациями специальной литературы.  
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Основной принцип организации коррекционно-развивающего 

образовательного процесса предполагает активное воздействие на 

сенсорное, умственное и речевое развитие ребенка. Система образования 

ребенка с нарушениями в развитии предусматривает проведение 

коррекционных занятий общей и предметной направленности.   

Большое значение коррекционные занятия, представленные в 

программе, имеют для повышения уровня общего развития обучающегося, 

восполнение пробелов предшествующего развития и образования, работа по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, 

коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, 

направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также 

способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. Задачи коррекционной работы могут быть правильно поставлены 

только на основе результатов комплексной диагностики и оценки резервов 

возможностей ребенка. Выбор оптимальных средств и приемов 

коррекционно-педагогического воздействия невозможен без глубокого и 

всестороннего изучения причин затруднений, возникающих у ребенка в 

процессе образования. Содержание занятий направлено на развитие и 

коррекцию (исправление, восстановление) определенных функций, 

процессов, способностей, навыков. Планируется не столько достижение 

отдельного результата, сколько создание условий для улучшения 

возможностей развития ребенка в целом.   

Программа курса способствует развитию внимания, формированию 

его устойчивости, умению контролировать выполнение одновременно двух 

или больше действий. Основным направлением в развитии памяти 

учащегося является формирование у него опосредованного запоминания. 

Большое значение придается всестороннему развитию мыслительной 

деятельности, а именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование, установление закономерностей, формирование логических 

операций. Постепенно закладываются основы абстрактного мышления. Не 

менее важной является и подготовка мышления учащегося к переходу на 

более высокие уровни понятийного, и словесно-логического мышления, 

требования к которым в средней школе значительно повышаются. Особое 

внимание уделяется развитию социальной адаптивности, умению 

преодолевать жизненные трудности. Программа курса способствует 

освоению вербальных и невербальных каналов передачи информации, 

развитию новых моделей поведения. Коррекционно-развивающие занятия 

дают возможность проведения эффективной диагностики интеллектуального 

и личностного развития ребенка. Непрерывность мониторинга обусловлена 

тем, что развивающие игры и упражнения в основном базируются на 

различных психодиагностических методиках. Следует отметить, что 

игровой, увлекательный характер заданий, являющихся в то же время 

психологическими тестами, смягчает ситуацию стресса при проверке уровня 
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развития, что позволяет учащемуся продемонстрировать свои истинные 

возможности в более полной мере. Для итогового тестирования в конце 

учебного года применяются стандартные, рекомендованные для 

использования в образовательной сфере и снабженные нормативными 

показателями методики. Программа курса имеет непосредственную связь со 

всеми основными предметами общего образования  

  

Содержание Программы определяют следующие принципы: 

− Принцип соблюдения интересов обучающегося − специалист 

призван решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его 

интересах. 

− Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений, обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть единство диагностики, 

коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность действий 

специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе 

всех участников образовательной деятельности. 

− Принцип непрерывности − гарантирует обучающемуся и его 

родителям непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

− Принцип вариативности − предполагает создание вариативных 

условий для получения образования обучающемуся, имеющему различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

− Принцип рекомендательного характера оказания помощи − 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей обучающего с ОВЗ выбирать формы получения ребенком 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Основные формы и приемы обучения: 

Интерактивная деятельность − деятельность, которая обучает ребенка 

управлять своим поведением и расширяет его ролевой репертуар, 

стимулирует развитие детей, как в сфере взаимоотношений, так и в 

познавательной деятельности.  

Усложнение предъявляемых заданий от совместного выполнения 

заданий с подробным инструктажем до творческих самостоятельных работ 

(учащемуся предлагается самостоятельно работать или придумать подобное 

задание).   

Проведение занятий с использованием материала, близкого к учебной 

программе. Это обеспечивает их более высокую эффективность, так как 

позволяет осуществлять перенос умений и навыков, полученных на 

занятиях, в ситуацию школьного урока.  
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3. Место курса в плане внеурочной деятельности 

Программа курса составляет значительную часть содержания 

Программы коррекционной работы, направленной на преодоление 

недостатков развития. Наиболее велика ее роль в подготовке базы для 

успешной социализации, формировании сферы жизненной компетенции.   

Программа курса полезна для освоения всех предметных областей, 

поскольку недостатки со стороны основных познавательных процессов, 

саморегуляции, адаптивности, а также несформированность школьной 

мотивации и (или) мотивационные искажения препятствуют успешному 

обучению даже в специально созданных условиях.   

Трудности освоения образовательной программы определяются 

недостатками со стороны фонематического восприятия, зрительно-моторной 

координации, мелкой моторики, слуховой памяти, а также организации и 

контроля деятельности. Существенное значение имеют и 

патофизиологически обусловленные недостатки произвольного внимания, 

приводящие к большому количеству ошибок (письмо слов, предложений, 

текстов). Общее отставание темпов становления познавательной 

деятельности препятствует сознательному усвоению и использованию 

разнообразных многочисленных правил, а легкие проявления системного 

недоразвития речи затрудняют как понимание, так и самостоятельное 

употребление слов.   

Преодолению перечисленных трудностей способствуют упражнения 

на развитие произвольной регуляции (ориентировку на листе тетради, 

слуховое сосредоточение, удержание зрительного внимания и т.п.). 

Предусматриваются задания, направленные на улучшение 

сформированности словесного опосредствования деятельности и поведения, 

для чего используются упражнения на вербальное обозначение сходства и 

различия, активизацию самостоятельного устного высказывания и пр. 

Предполагается, что умения, приобретаемые на психокоррекционных 

занятиях, будут перенесены на программный материал предметов «Русский 

язык» и «Литература».  

Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с 

недостатками пространственных представлений, соответственно, разделы 

работы по их коррекции являются необходимыми и способствующими 

усвоению математических знаний, в первую очередь основ геометрии.   

Ошибки при решении математических примеров обусловлены в 

первую очередь колебаниями внимания и несформированностью действий 

контроля. Упражнения по совершенствованию произвольной регуляции, 

психотехнические упражнения (задания на концентрацию, переключение 

внимания, удержание числовой информации) способствуют минимизации 

подобных ошибок.   

С психологической точки зрения эффективное решение 

арифметической задачи предполагает отнесение ее к определенному типу, 

для которого установлен алгоритм решения. Обучающийся с НОДА из-за 



78 

 

замедленного темпа совершенствования познавательной деятельности еще 

не может эффективно использовать алгоритмы решений в умственном 

плане. Данные алгоритмы должны быть представлены ребенку в образных 

формах (модель, схема), с четким выделением последовательности решения. 

В связи с этим в рабочую программу включены и упражнения, 

психологически идентичные решению математических задач, в качестве 

средства выполнения которых может использоваться как словесное правило, 

так и наглядная модель.   

Трудности овладения знаниями по таким предметам как «Биология», 

«География» обычно проявляются из-за недостаточного интереса к 

предметному и социальному миру, малого объема знаний, низкой 

познавательной активности и трудности самоорганизации. Благодаря 

психокоррекционным занятиям облегчается овладение этими предметами. 

Программа курса является обязательной составной частью 

коррекционно-развивающей области комплексного сопровождения 

обучающегося с НОДА и реализуется во внеурочное время. Курс рассчитан 

на 1 год (5 класс). Занятия по Программе проводятся в индивидуальной 

форме на базе Школы. Курс рассчитан на 34 учебных часа, с 

периодичностью 1 раз в неделю, время занятия составляет 30 минут.  

 

6. Планируемые результаты освоения курса 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и определяются индивидуальными 

программой развития ребенка с НОДА. В зависимости от формы 

организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). 

Личностные результаты (система ценностных отношений 

обучающегося): 

− положительное отношение к школе; 

− принятие социальной роли ученика; 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

− способность к оценке своей учебной деятельности; 

− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки;   

− адекватное суждение о причинах своего успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

Регулятивные УУД: 

− сознательно планировать и организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый 

временной момент; 
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− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей. Родителей и других людей; 

− контролировать своё поведение в зависимости от ситуации. 

Познавательные УУД: 

− выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на занятиях и в доступной 

социальной практик; 

− использовать элементы причинно-следственного анализа; 

− исследовать несложные реальные связи и зависимости; 

− определять сущностные характеристики изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;   

− искать и извлекать нужную информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа;   

− переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбирать 

знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Коммуникативные УУД: 

− оценивать свои учебные достижения, поведение, черты 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; 

− определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулировать свои точки зрения; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

 

7. Содержание курса 

Психокоррекционная работа осуществляется по следующим 

направлениям:  

− Адаптация. В рамках работы по адаптации в пятом классе 

осуществляется принятие социальной роли школьника, перешедшего из 

начального звена в среднее, ознакомление с новыми правилами. 

− Коррекция познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорноперцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений). 
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− Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(работа по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

− Развитие коммуникативных навыков и совместной деятельности 

(развитие способности к взаимодействию с одноклассниками). 

− Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков. 

− Коррекционная работа по формированию интереса к себе и 

позитивного самоотношения. 

− Коррекционная работа по совершенствованию познавательной 

деятельности на учебном материале. 

Содержание программы в 5 классе: Диагностика ВПФ. Развитие 

высших психических функций: внимания, различных видов мышления 

(логического, абстрактного, вербального и т.д.), памяти, воображения, речи. 

Развитие пространственных представлений. Развитие внутреннего плана 

действия. Установление закономерностей и развитие гибкости мышления. 

Развитие эмоционально-волевой сферы: умения дифференцировать чувства, 

различать эмоции. Развитие навыков договариваться, сотрудничать. 

Развитие личностной сферы: рефлексия, самооценка. Развитие умения 

различать виды поведения. Познание своего поведения. 

 

8. Тематическое планирование  

5 класс (34 часа)  

Диагностика познавательной сферы. 2 часа. 

Диагностика эмоционально-волевой и личностно-мотивационной 

сферы. 2 часа. 

Тема1. Развитие положительных эмоций. 4 часа. 

− Давай знакомиться с собой (рассказ о себе по плану: внешний вид, 

здоровье, черты характера, мои привычки, что мне интересно, что я не 

люблю, что мне хочется во взрослой жизни). 

− Упражнение «Имя и качество». 

− Упражнение «Цвет настроения». Выбери прямоугольник такого 

цвета, какое у вас сейчас настроение и положите в коробочку. 

− Упражнение: «Рисуем настроение». 

− Упражнение: “Букет приятных событий”, “Ромашка”. 

− Упражнение «Копилка источников уверенности». 

Тема 2. Развитие личностно-мотивационной сферы. 5 часов. 

− Знакомство с понятием «успех». Составляющие успеха. 

− Знакомство с понятием «цель». Определение предстоящей 

деятельности. 

− Обучение целеполаганию и планированию. 

− Обучение составлению планов и алгоритмов деятельности. 

− Развитие навыков самоконтроля. 
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Тема 3. «Внимание» 5 часов.  
Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и 

невнимательный человек Практические занятия и игры по изучению свойств 

произвольного и непроизвольного внимания: избирательности, 

сосредоточенности, устойчивости, распределения, переключения. Примеры 

проявления этих свойств у "внимательных" и невнимательных" учащихся. 

Индивидуальные особенности внимания. Упражнения на развитие внимания 

и анализ ситуаций с проявлением внимательности как свойства личности: 

«Лабиринт", «Графический диктант», «Корректурная проба», «Что 

изменилось в рисунках», «Путаница», и т. д. 

Тема 4. «Память» 5 часов. 
Понятия: память, кратковременная и долговременная память, 

запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание, смысловая связь, 

сходство, различие, смысловая связь, последовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической памяти. 

Примеры проявления памяти при запоминании, узнавании и 

воспроизведении различного по содержанию материала. Индивидуальные 

особенности памяти у учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без опоры. Обучение 

конкретным приёмам запоминания и воспроизведения: 

− связь запоминаемого с хорошо известным предметом, действием, 

событием;   

− умение находить в предметах сходство и различие; установление 

смысловых связей и их последовательности; 

− понимание того, где и для чего понадобятся те или иные сведения. 

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и 

запомни»; «Что изменилось»; «Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; 

«Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;  

«Зашифрованная картинка»; «Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; 

«Магнитофон»; 

«Запомни картинку»; «Угадай по голосу». 

Тема 5. «Мышление» 4 часов 
Понятия: Развитие мышления. Развитие операций обобщения. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»; «Отгадай слово»; 

«Продолжи ряд»; «Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; 

«Букет»; «Посмотри и запомни»; «Придумай предложение с заданным 

словом»; «Птица, зверь, рыба»; «Продолжи слово». 

Тема 6. «Мои достижения» 3 часа 
Практическая работа: «Посмотри и запомни»; Упражнение «Копилка 

источников уверенности». «Что изменилось». Определение предстоящей 

деятельности. 

Диагностика познавательной сферы – 2 часа. 

Диагностика эмоционально-волевой и личностно-мотивационной 

сферы − 2 часа. 
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9. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Материально-техническое обеспечение: классная доска, магнитная 

доска, компьютер, колонки, песочница, развивающая предметно-

пространственная среда «Фиолетовый лес» В.В. Воскобовича. 

Литература: 

1. Дереклеева Н.И Модульный курс учебной и коммутативной 

мотивации учащихся или Учимся жить в современном мире. – М. : ВАКО   

2. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: 

Пособие для учителей и специалистов коррекционно-развивающего 

обучения / Под ред. С.Г. Шевченко. — М.: АРКТИ 

3. Зак А.З. Методы развития интеллектуальных способностей у детей. 

- М.: ИНТЕРПРАКС 

4. Локалова Н.П. Уроки психологического развития в средней школе: 

5-6 классы. Москва: Ось-89. – 128 с. 

5. Лубовский В.И. Развитие словесной регуляции действий у детей. - М.   

6. Микляева А. В. Я – подросток. Программа уроков по психологии.- 

СПБ: Издательство «Речь».-336с. 

7. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в 

образовании. - М.: ВЛАДОС. 

8. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в средней школе (5–6 

классы) / О. В. Хухлаева. – 5-е изд. – М.: Генезис. – 208 с. 

9. ЯсюковаЛ.А.Прогноз и профилактика проблем обучения в средней 

школе. Методическое руководство. Санкт – Петербург.  

10. https://infourok.ru/rabochaya-programma-pedagoga-psihologa-dlya-

obuchayuschihsya-klassov-s-ovz-zpr-2077019.html 

11. https://docviewer.yandex.ru/view/396964187 

12. https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2018/10/09/programma-

korrektsionnogo-kursa-razvitie-poznavatelnoy-sfery 

13. https://videouroki.net/razrabotki/adaptirovannaia-rabochaia-

proghramma-dlia-uchashchikhsia-5-kl-korriektsiia-i-raz.html Программа курса 

полезна для освоения всех предметных областей.   

14. https://multiurok.ru/files/korriektsionno-razvivaiushchaia-proghramma-

razviti.html. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Индивидуальный учебный план 

Индивидуальный учебный план АОП ООО обучающегося с НОДА 

составлен на основании учебного плана Основной образовательной 

программы основного общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 690 Невского района Санкт-

Петербурга, предмет «Физическая культура» заменён на предмет 

«Адаптивная физическая культура». 

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2018/10/09/programma-korrektsionnogo-kursa-razvitie-poznavatelnoy-sfery
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2018/10/09/programma-korrektsionnogo-kursa-razvitie-poznavatelnoy-sfery
https://videouroki.net/razrabotki/adaptirovannaia-rabochaia-proghramma-dlia-uchashchikhsia-5-kl-korriektsiia-i-raz.html
https://videouroki.net/razrabotki/adaptirovannaia-rabochaia-proghramma-dlia-uchashchikhsia-5-kl-korriektsiia-i-raz.html
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Индивидуальный учебный план АОП ООО обучающегося с НОДА 

разработан на срок 1 год и реализуется в 5 классе. 

 

Индивидуальный учебный план 

АОП ООО обучающегося с НОДА 

(5 класс) 

 

Индивидуальный учебный план АОП ООО обучающегося с НОДА 

реализуется в условиях инклюзивного образования. 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

 часов в год 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литература 

Русский язык  5 170 

Литература  3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 

Родная литература 0 0 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 102 

Математика 

и информатика 
Математика  5 170 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 68 

География  1 34 

Биология  1 34 

Искусство 

Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Адаптивная физическая 

культура 
3 102 

 
 

Итого: 

 

27 918 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-тидневной 

учебной неделе 
2 68 

Математика 

и информатика 
Математика 1 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов 

России 

1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при   

5-тидневной  учебной неделе 
29 986 

 

ИТОГО 

 

29 986 
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3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график АОП ООО обучающегося с НОДА 

полностью соответствует Календарному учебному графику Основной 

образовательной программы основного общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы 

№ 690 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности  

АОП ООО обучающегося с НОДА 

(5 класс) 

 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, 

выделяемых на внеурочную деятельность в год в 5 классе, не более 340 

часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, не более 10 часов. При этом 5 

часов в неделю отводится на коррекционно-развивающую работу, которая 

осуществляться индивидуально.  

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. 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

 

Направления внеурочной деятельности 
Количество часов в 

неделю 

Занятия по программе коррекционной работы: 2 

Коррекции и развития эмоционально-волевой 

и познавательной сферы детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

1 

Занятия с логопедом  1 

Другие направления внеурочной деятельности: 2 

Социальное: «Основы финансовой 

грамотности» 
1 

Социальное: «Будь Здоров!» 1 

ИТОГО: 4 
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3.1.3. Календарный план воспитательной работы  

Наименование мероприятия 

Срок 

выпол -

нения 

Ответственные 

1. Модуль «Школьный урок» 
Правила учебных кабинетов сентябрь Учителя предметники 

Уроки по Календарю знаменитых событий и дат: 

Урок окончания Второй мировой войны. День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 
03.09.21 Учителя предметники 

Международный день благотворительности 05.09.21 Учителя предметники 

Международный день грамотности 08.09.21 Учителя предметники 

Всемирный день оказания первой медицинской помощи 12.09.21 Учителя предметники 

Международный день пожилых людей 01.10.21 Учителя предметники 

Всемирный день защиты животных 04.10.21 Учителя предметники 

Международный день учителя 05.10.21 Учителя предметники 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВМЕСТЕЯРЧЕ 
16.10.21 Учителя предметники 

Международный день школьных библиотек 26.10.21 Учителя предметники 

День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

28-30 

октября 
Учителя предметники 

Урок памяти (День памяти политических репрессий) 30.10.21 Учителя предметники 

День народного единства 04.11.21 Учителя предметники 

Всемирный день науки 10.11.21 Учителя предметники 

Международный день энергосбережения 11.11.21 Учителя предметники 

Всемирный день доброты 13.11.21 Учителя предметники 

Всемирный день памяти жертв ДТП 15.11.21 Учителя предметники 

Международный день терпимости 16.11.21 Учителя предметники 

Всероссийский день правовой помощи детям 20.11.21 Учителя предметники 

День словаря 22.11.21 Учителя предметники 

291-летие со дня рождения А.В. Суворова 24.11.21 Учителя предметники 

День матери в России 26.11.21 Учителя предметники 

Международный день защиты информации 30.11.21 Учителя предметники 

Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12.21 Учителя предметники 

День Неизвестного Солдата 03.12.21 Учителя предметники 

Международный день добровольцев 05.12.21 Учителя предметники 

День Героев Отечества 09.12.21 Учителя предметники 

Международный день борьбы против коррупции 09.12.21 Учителя предметники 

День прав человека 10.12.21 Учителя предметники 

День Конституции Российской Федерации 11.12.21 Учителя предметники 

Международный день солидарности людей 20.12.21 Учителя предметники 

Всемирный день безопасного Интернета 04.02.22 Учителя предметники 

День памяти А.С. Пушкина 10.02.22 Учителя предметники 

День защитника Отечества 23.02.22 Учителя предметники 

Всемирный день гражданской обороны 01.03.22 Учителя предметники 

Международный женский день 08.03.22 Учителя предметники 

День воссоединения Крыма и России 18.03.22 Учителя предметники 

Всемирный день театра 27.03.22 Учителя предметники 

День космонавтики 12.04.22 Учителя предметники 

День экологических знаний 15.04.22 Учителя предметники 

Всемирный день радиолюбителя 18.04.22 Учителя предметники 

Национальный день донора 20.04.22 Учителя предметники 

День местного самоуправления 21.04.22 Учителя предметники 

Всемирный день книги и авторского права 23.04.22 Учителя предметники 

Международный день солидарности молодежи 24.04.22 Учителя предметники 

Международный день ДНК 25.04.22 Учителя предметники 

Всемирный день охраны труда 28.04.22 Учителя предметники 

Международный день танца 29.04.22 Учителя предметники 

День пожарной охраны 30.04.22 Учителя предметники 
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Праздник весны и труда 01.05.22 Учителя предметники 

Всемирный день свободы печати  03.05.22 Учителя предметники 

День радио 07.05.22 Учителя предметники 

День Победы 09.05.22 Учителя предметники 

Международный день климата 15.05. 22 Учителя предметники 

Единый информационный день Детского телефона доверия  17.05. 22 Учителя предметники 

Международный день музеев 18.05. 22 Учителя предметники 

День славянской письменности и культуры  24.05. 22 Учителя предметники 

Общероссийский день библиотек (День библиотекаря)  27.05. 22 Учителя предметники 

День химика  30.05.22 Учителя предметники 

Всемирный день без табака 31.05.22 Учителя предметники 

Участие в конкурсах разного уровня  в теч. года Учителя предметники 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, олимпиады в теч. года Учителя предметники 

Поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реали-зации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов 

в теч. года Учителя предметники 

2. Модуль «Классное руководство» 

Урок знаний. История развития отечественной науки, выдающиеся 

открытия  и изобретения ученых 20 и 21 веков 
01.09.21 Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 
01.09.21 Классные руководители 

Классный час «Миру-мир» 03.09.21 Классные руководители 

Мероприятия месячников безопасности и гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

сентябрь 
Зам. дир. по ВР, 

классные руководители 

Тематический классный час, посвящённый международному дню 

распространения грамотности  
08.09.21 Классные руководители 

Всероссийская акция «Экодежурный по стране», приурочена ко 

Всемирному дню уборки 
10.09.21 Классные руководители 

Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 17.09.21 Классные руководители 

Всероссийский Петровский урок, посвященный 350- летию со дня 

рождения Петра I 
сентябрь Классные руководители 

Единый урок «Безопасность в сети Интернет» 
28 сентября- 

4 октября 
Классные руководители 

Международный день пожилых людей 01.10.21 Классные руководители 

День учителя. День дублера. Праздничный концерт.  05.10.21 
Зам. дир. по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия в рамках месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

октябрь 

Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 
октябрь Классные руководители 

Профилактика несчастных случаев на водных объектах в осенне-

зимний период.  
октябрь Классные руководители 

Декада космонавтики октябрь Классные руководители 

Мероприятия в каникулярное время 

ноябрь, 

декабрь, 

март 

Классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню народного единства» ноябрь Классные руководители 

200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 11.11.21 Классные руководители 

310 лет лет со дня рождения М.В. Ломоноосова 19.11.21 Классные руководители 

Праздничная программа, посвященная Дню матери  ноябрь 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Декада правовых знаний  ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классные часы, посвященные темам «Экстремизма и терроризма» в теч. года Классные руководители 

Тематические классные часы цикла «День воинской славы России»,  

День неизвестного солдата  
декабрь Классные руководители 
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Тематический классный час, посвященный Дню добровольца в РФ декабрь Классные руководители 

Тематические классные часы на тему «Конституция РФ». Единый 

классный час «Права человека» 
декабрь Классные руководители 

Подготовка мероприятия, посвященное Новому году декабрь 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Единый классный час «День полного освобождения Ленинграда» январь Классные руководители 

Тематические классные часы цикла «День воинской славы России». 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944) 

январь Классные руководители 

Тематический классный час «В здоровом теле здоровый дух» январь Классные руководители 

Классные часы в рамках формирования жизнестойкости «Мои 

эмоции», 

Хорошие качества людей» 

«Ссора и драка», «Что такое сотрудничество?» 

февраль Классные руководители 

Тематический классный час, посвященный дню родного языка февраль Классные руководители 

Тематический классный час «День защитника Отечества»  февраль Классные руководители 

Битва хоров февраль 
Педагог организатор, 

классные руководители 

Военно-спортивная игра «Рубеж» февраль 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Тематический классный час, приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны 
01.03.22 Классные руководители 

Тематический классный час, посвященный международному 

женскому дню 
март Классные руководители 

Концерт, посвященный Женскому Дню 8 Марта 08.03.22 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Тематический классный час, посвященный дню воссоединения 

Крыма с Россией 
март Классные руководители 

Спортивный праздник, посвященный Дню здоровья апрель 
Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Классные часы «День космонавтики» апрель Классные руководители 

Тематический классный час «Всемирный день Земли» апрель Классные руководители 

Акция «Спаси дерево, сдай макулатуру» апрель 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» апрель 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Тематический классный час «Русь православная» апрель Классные руководители 

Тематический классный час, посвященный Дню Победы май Классные руководители 

Мероприятия, в рамках празднования Дня Победы май 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Тематический классный час, посвященный Дню Семьи май Классные руководители 

Общешкольный праздник «Созвездие» май 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в конкурсах разного уровня  в теч. года Классные руководители 

Классные часы, посвященные финансовой грамотности в теч. года Классные руководители 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Настольный теннис 34 часа Учитель предметник 

Школа выживания 34 часа Учитель предметник 

Мастерская речи 34 часа Учитель предметник 

Скорочтение 34 часа Учитель предметник 

Я − петербуржец 34 часа Учитель предметник 

Основы финансовой грамотности  34 часа Учитель предметник 

Искать, творить, стремиться к цели 34 часа Учитель предметник 

Шахматный мир 34 часа Учитель предметник 

Занимательная математика 34 часа Учитель предметник 

Решение логических задач 34 часа Учитель предметник 

Юные исследователи 34 часа Учитель предметник 

Путешествуем с английским 34 часа Учитель предметник 

Великие путешественники 34 часа Учитель предметник 
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4. Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов самоуправления в классе сентябрь Классные  руководители 

Оформление классного уголка сентябрь 
Классные руководители, 

актив класса 

Организация классного дежурства сентябрь 
Классные руководители, 

актив класса 

Заседания Совета обучающихся в теч. года Зам. директора по ВР 

Участие в конкурсе «Твой школьный бюджет» октябрь Зам. директора по ВР 

Рейды «Мой внешний вид» в теч. года Зам. директора по ВР 

Оформление класса к различным праздникам в теч. года 
Классные руководители, 

актив класса 

Акция «Красная ленточка» в рамках Международного дня борьбы со 

СПИДом 
в теч. года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Волонтерская акция  «Теплые ручки»  в теч. года Педагог организатор 

Акция «Подари школе книгу»  в теч. года Педагог организатор 

Акция  «Открытка ветерану»  в теч. года Педагог организатор 

Мероприятия волонтерского отряда «Бумеранг в теч. года Педагог организатор 

5. Модуль «Профориентация» 

Участие в Фестивале IT-профессий 2021 11.09 
Зам. дир. по ВР, 

классные руководители 

Программы дополнительного образования детей, имеющие 

практикоориентированную, предпрофессиональную направленность 

согласно 

расписа-

нию ОДОД 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Тематическая беседа «Успешность в школе - успешность в 

профессии в будущем  
октябрь 

Зам. дир. по ВР, 

классные руководители 

Школьное сочинение на тему «Профессия моей мечты»  февраль Учителя русского языка 

Организация экскурсий (в т.ч. виртуальных) на предприятия города  в теч. года 
Зам. дир. по ВР, 

классные руководители 

6. Модуль «Работа с родителями» 

Заседание Совета родителей 

сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Директор, 

председатель Совета 

родителей,  

зам. директора по ВР 

Проведение классных родительских собраний  

сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Директор,  

классные руководители 

 

Заседание Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 
ежемесячно 

Социальный педагог, 

члены Совета 

профилактики 

Индивидуальные и групповые консультации совместно с педагогом- 

психологом 
ежемесячно 

Классные руководители, 

педагог- психолог 

Представление информации родителям (законным представителям) 

учащихся через официальный сайт образовательной организации и в 

социальных сетях Вконтакте 

в теч. года 

Директор, 

Зам. дир. по УВР, 

Зам. дир. по ВР 

Походы выходного дня в теч. года 
Руководитель клуба 

«Комета» 

Участие родителей в мероприятиях класса, школы в теч. года 
Зам. Дир. По ВР, педагог 

организатор 

Родительские собрания с привлечением специалистов службы 

психолого-педагогического сопровождения 
в теч. года 

Классные руководители, 

служба сопровождения 

Родительские дни  в теч. года Классные руководители 

Консультации с педагогами- предметниками в теч. года Учителя предметники 

Информирование родителей обучающихся посредством электронного 

дневника 
в теч. года 

Учителя предметники, 

классные руководители 

Деятельность родительского комитета класса в теч. года Классные руководители 

Мероприятия для родителей (законных представителей) по 

формированию культуры профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних с освещением вопросов, касающихся 

психологических особенностей развития детей и подростков, 

факторов поведения, необходимости своевременного обращения к 

в теч. года 
Зам. дир. по ВР,  

педагог-психолог 
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психологам 

7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Музеи истории транспорта в теч. года 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Профориентационные экскурсии по космическим местам Санкт-

Петербурга 
в теч. года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Тематические экскурсии в теч. года 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8. Модуль «Юный патриот-достойный гражданин» 

Деятельность в составе Российского движения школьников в теч. года Зам. директора по УВР 

Соревнования по шашкам 
в течение 

года 
Педагог организатор 

Акция «Свеча памяти»  май Зам. директора по ВР 

Военно-патриотическая игра «Зарница» апрель Педагог-организатор 

Акция «Бессмертный полк» май 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийская акция «Окна России» май 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 
в течение 

года 

Педагог организатор, 

классные руководители 

9. Модуль «Школьные медиа» 

Формирование объединений сентябрь 
Руководитель 

объединения 

Деятельность творческих объединений ОДОД 
согласно 

расписанию 

Руководитель 

объединения 

Участие обучающихся (классов) в подготовке поздравительных, 

научно-популярных, образовательных видеороликах  
в теч. года 

Методист, классные 

руководители 

Участие в конкурсах районного и городского уровня (фото и 

видеоматериалы) 
в теч. года 

Методист,  

Классные руководители 

Видео, фотосъемка классных 

мероприятий 
в теч. года Методист 

Участие в выпуске школьной газеты «Звездный вестник» ежемесячно Методист 

Проведение уроков медиабезопасности в теч. года Классные руководители 

10. Модуль «Организация предметно эстетической среды-Открытый космос» 

Защита проектов «Полеты в будущее» в теч. года 
Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР 

Акция «Космический диктант» апрель 
Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР 

Акция «Посмотри на небо в телескоп» в теч. года Зам. директора по УВР 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных дню космонавтики  
в теч. года 

Зам. дир. по ВР, 

классные руководители 

11. Модуль «Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних» 

Месячник Безопасности. Акция «Внимание, дети!» сентябрь 
Зам. дир. по ВР, 

классные руководители 

Классный час: «Безопасность в глобальной сети. Осторожно, дети, 

вас вербуют» 
октябрь 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Беседа: «Культура мирного поведения» декабрь 
Социальный педагог, 

классные руководители 

Участие в конкурсах «Дорога и мы» декабрь 
Педагог организатор, 

классные руководители 

Классные часы, посвященные профилактике экстремизма и 

терроризма 

в теч.ние 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Классные часы, посвященные здоровому образу жизни в теч. года 
Социальный педагог, 

классные руководители 

Объектовые тренировки  в теч. года Педагог организатор 

Участие в конкурсах, челленжах направленных на здоровый образ 

жизни 
в теч. года Социальный педагог 

Консультации школьного педагога психолога ежемесячно Педагог-психолог 

Консультации социального педагога ежемесячно Социальный педагог 

Заседания Совета по профилактике  безнадзорности и ежемесячно Социальный педагог 
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правонарушений среди несовершеннолетних 

Заседания школьной службы медиации ежемесячно Педагог-психолог 

Обследование материально-бытовых 

условий социально неблагополучных семей 

по мере 

необходимо

сти 

Социальный педагог 

Лекторий для родителей в теч. года Социальный педагог 

Информирование несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) о действующих службах экстренной 

психологической помощи детям и членам их семей, а также детском 

телефоне доверия, Интернет-ресурсах, посредством которых 

оказывается психологическая помощь, и иных возможностях 

получения несовершеннолетними и членами их семей помощи в 

кризисных ситуациях 

регулярно 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Коррекционная работа с детьми, страдающими компьютерной и 

Интернет-зависимостью (поиск альтернативных форм досуга, 

формирование критического отношения к контенту разных Интернет-

ресурсов, коррекция склонности к агрессии, развитие саморегуляции 

и самоконтроля) 

регулярно 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

3.2. Система условий реализации 

АОП ООО обучающегося с НОДА 
 

Требования к условиям реализации АОП ООО обучающегося с НОДА 

включают общесистемные требования, требования к материально-

техническому, учебно-методическому обеспечению, требования к психолого-

педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

Общесистемные требования к условиям реализации АОП ООО 

обучающегося с НОДА соответствуют требованиям к реализации Основной 

образовательной программы основного общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы 

№ 690 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий  

В соответствии с целями и задачами АОП ООО обучающегося с НОДА 

кадровый состав Школы должен иметь соответствующую квалификацию для 

решения задач по обучению и воспитанию лица с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, коррекции нарушений развития, социализации и 

социальной адаптации обучающегося и удовлетворение его особых 

образовательных потребностей. 

Кадровый состав Школы должен быть укомплектован 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня, направленности и 

квалификации.  

Не реже чем один раз в три года педагогические работники должны 

проходить повышение квалификации, которую обеспечивает Школа. 

Должностные инструкции педагогических, руководящих и иных 

работников Школы разрабатываются в соответствии с действующими 
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нормативными документами и правилами и учитывают особые 

образовательные потребности обучающихся с НОДА. 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49). 

Кадровые условия реализации АОП ООО обучающегося с НОДА 

обеспечиваются наличием в штате Школы в необходимом количестве 

работников требуемых должностей с соответствующими должностными 

обязанностями, фактически имеющих необходимый уровень квалификации и 

направление профессиональной подготовки. 

Кадровый потенциал Школы 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 штат Школы включены учитель-логопед, педагог-психолог, ассистент, 

специалисты по АФК, социальный педагог, медицинские работники. 

Для педагогов, реализующих АОП ООО обучающегося с НОДА, 

обязательным требованием является повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка в области инклюзивного образования в 

объеме не менее 144 часов. 

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации АОП ООО 

обучающегося с НОДА, 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 
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«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. 

 

3.2.2 Психолого-педагогические условия 

В процессе реализации АОП ООО обучающегося с НОДА в Школе 

создаются следующие психолого-педагогические условия: 

− коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

− индивидуальная коррекционная работа специалистов психолого-

педагогического сопровождения (логопеда, педагога-психолога); 

− учет индивидуальных особенностей обучающегося 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 обучающегося 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; 
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− 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 

обучающегося, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

− обеспечение участия обучающегося с НОДА, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в совместных мероприятиях со 

сверстниками; 

− сочетание обучения с лечебными мероприятиями; 

− сочетание очных и дистанционных форм обучения; 

− использование технических средств обучения; 

− включение родителей в реализацию АОП ООО обучающегося с 

НОДА. 

 

3.2.3 Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации АОП ООО обучающегося с 

НОДА базируется на нормах закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99). 

Финансирование реализации АОП ООО обучающегося с НОДА 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основе 

государственного задания по оказанию государственных образовательных 

услуг.  

Нормативы финансирования учитывают вариативные формы 

получения основного общего образования обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, тип образовательной организации, сетевые 

формы реализации АОП ООО обучающегося с НОДА, 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 АОП ООО обучающегося с 

НОДА учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушения развития 

и создания специальных условий получения образования в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающегося. 
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Финансовое обеспечение реализации АОП ООО обучающегося с 

НОДА не предполагает выхода за рамки установленных параметров 

финансирования основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.2.4 Материально-технические условия 

Материально-технические условия в Школе должны обеспечивать 

возможность получения обучающимся с НОДА основного общего 

образования, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в 

соответствии с установленными санитарными правилами и нормами (СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованного гардероба, 

санузла, места личной гигиены, комнаты психологической разгрузки, 

помещения для медицинского персонала и т. д.). 

Материально-техническая база реализации АОП ООО обучающегося с 

НОДА должна соответствовать действующим нормам пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда, предъявляемым к зданию, 

учебным и вспомогательным помещениям, территории Школы.  

С учетом особых образовательных потребностей обучающегося с 

НОДА в Школе для обучающегося должна быть обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа и пользования всеми объектами школьной 

инфраструктуры (безбарьерная среда). 

Туалетные комнаты должны быть оборудованы горизонтальными 

поручнями. 

Рабочее место обучающегося с НОДА должно быть оснащено 

специальной мебелью и оборудованием для удобного и безопасного 

позиционирования в соответствии с медицинскими рекомендациями 

(регулируемые по высоте в соответствии с ростом стол и стул).  

При реализации АОП ООО обучающегося с НОДА могут применяться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, сетевые формы 

обучения. 

В Школе должна быть организована современная цифровая 

образовательная среда, включающая электронные информационные и 

образовательные ресурсы, совокупность информационных и 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 

и технологий, обеспечивающих достижение обучающимся с НОДА 

максимально возможных для него.  

Все работники Школы, вовлечённые в процесс реализации АОП ООО 

обучающихся с НОДА, должны иметь доступ к современным цифровым 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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образовательным ресурсам, необходимому компьютерному оборудованию и 

технике для решения задач программы, в том числе при организации 

дистанционной работы педагогов с обучающимся. 

 

3.2.5 Учебно-методические условия 

В процессе реализации АОП ООО обучающегося с НОДА необходимо 

создание учебно-методических условий, в том числе условий 

информационного обеспечения, 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 Школы, включающей 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 

и технологий, обеспечивающих достижение обучающимся с НОДА 

максимально возможных для него результатов обучения. 

 При реализации АОП ООО обучающегося с НОДА информационно-

образовательная среда Школы должна обеспечивать реализацию его особых 

образовательных потребностей. 

Очень важно при создании информационно-методических условий, 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 


