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  1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата далее по 

тексту (АООП ООО с НОДА) представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования. Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и 

поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО с НОДА. 

Обязательными условиями реализации программы обучающихся с НОДА является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей 

со специалистами (учителем-логопедом, психологом, социальным педагогом), 

реализующими программу коррекционной работы. 

Срок освоения АООП ООО НОДА -5 лет 

Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО для обучающихся с НОДА 

составляют: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897); 

-Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

Зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2020 N 60252.  

-

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

текущий учебный год. 

-Устав ГБОУ СО « Санаторная школа- интернат г.Калининска».  

Программа содержит информацию об основных подходах и принципах реализации 

образовательного процесса обучающихся с НОДА.  

В современной детской популяции нарушения функций опорно-двигательного аппарата 

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

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

вредных факторов отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного 

аппарата. 

 Заболевания нервной системы: 

-детский церебральный паралич; 

-миопатия,  

-прогрессирующие мышечные дистрофии; 

-спинальная мышечная атрофия; 

-нарушение функций опорно-двигательного аппарата при торзионной дистонии и других 

стойких гиперкинетических синдромах врожденной и наследственной природы; 

-тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата после перенесенного полиомиелита, 

полирадикулоневрита, других нейроинфекций; 

-полиневропатии и другие периферические поражения центральной нервной системы. 

 Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: 

-врожденный вывих бедра; 
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-кривошея; 

-косолапость и другие деформации стоп; 

-аномалии развития позвоночника; 

-недоразвитие и дефекты конечностей и др. 

 Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

-травмы спинного и головного мозга, конечностей; 

-полиартрит; 

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

-системные заболевания скелета (рахит, хондродистрофия).  

При тяжелой степени двигательных нарушений ребенок не способен к самостоятельному 

передвижению, его манипулятивная деятельность ограничена, ребенок не способен к 

самообслуживанию. 

При средней степени двигательных нарушений дети передвигаются неуверенно, при 

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

самообслуживания сформированы недостаточно из-за нарушений манипулятивных 

функций. 

При легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно как в 

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

достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако могут наблюдаться 

неправильные патологические позы и положения, нарушения походки. Движения 

характеризуются плохой скоординированностью, неловкостью, замедленным темпом. 

Снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики.  

Программа включает три основных взаимосвязанных раздела (целевой, содержательный и 

организационный).  

Целевой раздел состоит из пояснительной записки, описания целей, задач, 

принципов и подходов к реализации Программы, планируемых результатов ее освоения, 

представленных на уровне предметных, личностных и метапредметных результатов, а 

также системы их оценки. Он адресован всем субъектам образовательного процесса: 

обучающимся и их родителям, педагогам, административным работникам и другим 

специалистам образовательной организации.  

В содержательном разделе представлены программа развития универсальных 

учебных действий, примерные программы учебных предметов, воспитания и 

социализации обучающихся и коррекционной работы. 

Организационный раздел Программы содержит примерный календарный учебный 

график, примерный план внеурочной деятельности, систему условий реализации 

Программы (кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических и информационно-методических). 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 
Целями реализации АООП ООО НОДА являются: 

 Достижение планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и особыми 

образовательными потребностями обучающихся с НОДА.  

 Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, с учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 Обеспечение доступности получения качественного основного общего 



образования, в том числе специальных условий, учитывающих особые образовательные 

потребности обучающихся с НОДА, достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 

создание возможности для их социализации. 

 Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с НОДА, а также программы коррекционной 

работы. 

 Взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

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

образовательными организациями, учреждениями социальной защиты, оказывающим 

помощь обучающимся с НОДА. 

 Выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в 

том числе, с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования. 

 Профессиональная ориентация обучающихся с НОДА с учетом 

профессиональных возможностей и имеющихся ограничений при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы. 

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с НОДА, коррекция отклонений в развитии, обеспечение 

безопасности. 

 Формирование готовности обучающихся с НОДА к саморазвитию и высокой 

социальной активности для продолжения обучения в образовательных организациях 

профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации с учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 
  Принцип единства диагностики и коррекции, который реализуется в двух аспектах. До 

начала реализации Программы необходимо организовать и провести комплексное 

диагностическое обследование, позволяющее выявить характер и интенсивность 

трудностей, сделать заключение об их возможных причинах. Реализация Программы 

требует от педагогов постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в Программу. 

 Деятельностный принцип, определяющий тактику проведения работы через 

активизацию деятельности каждого 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 

обучающихся 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 

каждого обучающегося с НОДА в образовательный процесс вне зависимости от его 

ограничений и стартовых возможностей. 



Подходы к реализации АООП ООО с  НОДА 
1. В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности к обучающимся с НОДА, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся 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 обучающихся с НОДА при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей, путей их достижения при освоении образовательной программы; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. 

2. В соответствии с системно-деятельностным подходом в образовании система 

планируемых результатов Программы строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития обучающихся с НОДА и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся с НОДА, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом двигательных возможностей 

обучающегося данной категории. 

3. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем обучающегося с 

НОДА, участие в реализации Программы всех участников образовательного процесса. 

4. Дифференцированный подход, который предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, проявляющихся в неоднородности 

возможностей освоения содержания Программы. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования  

1.2.1.Общие положения  
Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с НОДА по своей структуре 

и характеристикам соответствуют планируемым результатам ООП ООО, они включают в 

себя личностные, метапредметные и предметные результаты. Ожидаемые результаты 

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

учебным предметам, коррекционных программ, программы воспитания и социализации, 

для подбора и разработки учебно-методической литературы. Вторая задача планируемых 

результатов – они являются основой для разработки системы оценки результатов. 

Планируемые результаты учитываются как в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся с НОДА , так и в процессе государственной итоговой аттестации 

выпускников. Планируемые результаты для обучающихся с НОДА  реализуются так же, 

как и для нормативно развивающихся сверстников, через систему овладения учебными 

действиями: регулятивными, коммуникативными,  познавательными. Система учебных 

действий формируется у обучающихся с НОДА  с учетом индивидуальных и 

специфических особенностей их развития. 

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 обучающихся с НОДА   и их способностей, с 

учетом индивидуальных особенностей развития данной категории детей. Все 

планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. Оценка достижений личностных и метопредметных 

результатов, включающих универсальные учебные действия, обязательно осуществляется 

с учетом особенностей двигательного, речевого и психического развития обучающихся с 

НОДА. В адаптированной программе для обучающихся с НОДА  определены личностные, 

метапредметные и предметные результаты по всем предметным областям. В основе 

достижения планируемых результатов обучающихся  заложен уровневый подход: 

определяется актуальный уровень их развития и зона ближайших достижений. Это 

позволяет выстраивать индивидуальный образовательный маршрут обучающихся, 

определять их динамическую картину развития, стимулировать обучающихся с НОДА к 

наиболее высоким результатам освоения основной общей образовательной программы. 

Личностные результаты достижений должны максимально обеспечить социализацию 

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

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции. 

Личностные результаты напрямую связаны не только с предметными результатами, но и с 

результатами программ коррекционной работы. Предметные результаты представлены по 

годам обучения. Достижение предметных результатов должно обеспечить возможность 

обучающимся с НОДА  пройти государственную итоговую аттестацию выпускников и 

получить документ об основном общем образовании установленного образца. 

1.2.3.Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 
В ходе освоения АООП ООО планируется сформировать следующие качества личности у 

учащихся: 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

12) владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;  

13) умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временнопространственной организации; 

 15) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

1.2.4.Метапредемтные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 
Метапредметные результаты освоения АООП ООО соответствуют ФГОС ООО:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 



 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

1.2.5. Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования с НОДА 

Планируемые предметные результаты 
Предметные результаты освоения обучающимися с НОДА АООП ООО 

соответствуют ФГОС ООО, прописанные в основной образовательной программе 

основного общего образования ГБОУ СО «Санаторная школа- интернат г. Калининска». 

В дополнении необходимо отметить, что в ходе освоения обучающимися АООП 

ООО НОДА планируется также достижение следующих предметных результатов по 

учебным предметам: 

«Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика»: 
1) владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

2)умение использовать персональные средства доступа. 

«Физика»: 
1) владение основными доступными методами научного познания, используемыми 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

2) владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата. 

«Химия»: 

1) владение основными доступными методами научного познания, используемыми 

в химии. 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (по тематическим модулям) 

Результаты освоения программного материала каждым обучающимся оцениваются 

индивидуально с учетом его физических особенностей и имеющихся двигательных 

ограничений. Представленные ниже требования к результатам освоения программы по 

дисциплине «Адаптивная физическая культура для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата» являются описанием возможных результатов, к которым следует 

стремиться. 

Теоретические знания должны иметь определённую целевую направленность: 

вырабатывать у обучающихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных занятий и соревновательной деятельности (на уроках 

адаптивной физической культуры). 

Модуль «Теория и методика физической культуры и спорта» 
Предметные результаты изучения модуля должны отражать знания о: 

- месте и роли физической культуры, и спорта в современном обществе; 

- истории развития видов спорта; 

- необходимых сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенических знания, умения и навыки; 



- требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

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

Модуль «Гимнастика с элементами акробатики» 
Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированность 

умений: 

1. соблюдать правила безопасности при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений; 

1. выполнять физическую страховку с преподавателем;  

2. выполнять строевые действия в шеренге и колонне; 

3. выполнять акробатические упражнения и комбинации (дифференцированно 

в зависимости от двигательных возможностей); 

4. выполнять гимнастические упражнения и комбинации (дифференцированно 

в зависимости от двигательных возможностей); 

5. выполнять упражнения в равновесии (специально подобранные упражнения 

с учетом нарушения); 

6. преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей);  

7. выбирать для самостоятельных занятий современные фитнес – программы 

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

Модуль «Легкая атлетика» 
Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированность 

умений: 

1. соблюдать правила безопасности при выполнении легкоатлетических 

упражнений; 

2. выполнять бег на короткие, средние и длинные дистанции, участвовать в 

гонках на колясках (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей);  

3. выполнять прыжки в длину и высоту (дифференцированно в зависимости от 

двигательных возможностей и характера имеющихся нарушений); 

1. выполнять метания малого мяча на дальность; 

8. 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: 

1. соблюдать правила безопасности при занятиях спортивными играми; 

9. выполнять технические элементы игровых видов спорта: ловлю, передачи, 

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

соревновательной деятельности; 

10. выполнять тактические действия игровых видов спорта: индивидуальные, 

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

соревновательной деятельности; 

11. осуществлять судейство соревнований в избранном виде спорта. 

Модуль «Лыжная подготовка»  
Предметные результаты изучения модуля (с учетом природно-климатических 

условий региона) должны отражать сформированность умений (дифференцированно в 

зависимости от двигательных возможностей, по необходимости с ассистентом): 

12. соблюдать правила безопасности при занятиях зимними видами спорта; 

13. выполнять передвижения на лыжах одношажными и двухшажными ходами 

в зависимости от рельефа местности и состояния лыжной трассы;  

14. выполнять технические элементы лыжного спорта: спуски, подъемы, 

повороты; 



15. выполнять переходы с хода на ход в зависимости от рельефа местности и 

состояния лыжной трассы. 

ЛФК 

Учащиеся научатся: 

понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

называть основные способы передвижений человека; 

рассказывать о правильной осанке; 

выполнять упражнения для глаз; 

выполнять упражнения направленные на исправление нарушений осанки, плоскостопия; 

выполнять основные гимнастические упражнения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

определять причины, которые приводят к плохой осанке и плоскостопию; 

самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

выполнять упражнения для формирования правильной осанки. 

       Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы. 

    Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов, 

коррекция эмоциональных нарушений- Психологический практикум»: 
1. Развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения);  

2. Формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью 

(умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной формах; умение 

слушать и слышать учителя; умение учитывать в своей работе требования учителя); 

 3. Устойчивость эмоционально-волевой сферы школьника, коммуникативных навыков; 

 4. Развитие чувства сплоченности, ответственности, формирование опыта нравственного 

поведения;  

5. Формирование психологических новообразований среднего школьного возраста, 

произвольности;  

6. Физиологическое и психологическое благополучие участников образовательного 

процесса.  

7. Функционирование профилактической службы школы, способной оказать 

своевременную психолого-педагогическую помощь и поддерживать стабильно высокие 

показатели проведенной работы. 

Речевая практика 

-Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели. 

 - Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом.  



- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. - 

Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.  

- Автоматизация поставленных звуков.  

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

      - Умение чтения разных слогов 

    . - Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.  

      -Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в 

русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

     - Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

     - Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.  

     - Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 

 Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

Коррекционная работа направлена на поддержку ребенка в освоении основной 

образовательной программы, при этом учитываются рекомендации , зафиксированные в 

Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: 

«Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями Медико-Социальной Экспертизы. 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с НОДА  

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее- ФГОС ООО) к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА 

АООП ООО (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС и отражена в ООП ООО ГБОУ СО « Санаторная школа- интернат г. 

Калининска».  Достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ обучающимися с НОДА необходимо оценивать на протяжении всего периода 

обучения в образовательной организации с учетом их особых образовательных 

потребностей. Система строится на основесистемно-деятельностного, уровневого и 

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

сопутствующих нарушений лиц данной категории. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

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

практических задач с учетом их особых образовательных потребностей.  

Уровневый подход позволяет зафиксировать разные уровни достижения обучающимися с 

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

индивидуальных возможностей обучающихся с двигательными нарушениями. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала обучающимися с НОДА. 

Комплексный подход заключается в оценке трех групп результатов: предметных, 

личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий), использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 



индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся с двигательными нарушениями, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.) с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся данной категории. Для оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы рекомендуется использовать: 

− тестовые задания для изучения уровня достижений в овладении знаниями, 

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

навыков; 

− тематические текущие и годовые проверочные задания по основным 

предметам на протяжении всего периода обучения; 

− срезовые задания, выявляющие жизненные потребности и интересы 

учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

− итоговые задания; 

− анкеты для преподавателей и специалистов сопровождения, родителей, 

позволяющие оценивать продвижение детей в интеллектуальном, речевом и двигательном 

развитии и выявлять трудности в овладении учебным материалом и особенности их 

поведения. 

− Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями 

предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя, а также 

особенностями психофизического развития и имеющихся ограничений у обучающихся с 

НОДА. 

− Для более адекватной оценки достижения планируемых результатов у 

обучающихся с НОДА необходимо учитывать такие индивидуальные особенности их 

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

уровень владения устной экспрессивной речью, уровень развития работоспособности 

(истощаемость центральной нервной системы и т. д.). Исходя из этого, педагогу следует 

создать специальные условия проведения оценки результатов освоения АООП ООО для 

обучающихся с НОДА, а именно: 

− специально организованную среду и рабочее место в соответствии с 

особенностями ограничений здоровьяобучающегося с НОДА; 

− сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии с 

особенностями психофизического развития и имеющихся ограничений обучающихся с 

НОДА (при необходимости); 

− использование ассистивных средств и технологий; 

− увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения и т. д. 

При выполнении контрольных и самостоятельных работ в случаи наличия у 

обучающегося объективных ограничений (сниженная работоспособность, ограничения 

функциональных возможностей рук) возможно увеличение времени выполнения. 

 

 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

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



Оценка достижений метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА. Основной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с НОДА. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся с 

НОДА планируемых результатов по отдельным предметам.  

При оценке ответа обучающихся с НОДА, педагог обязательно должен учитывать 

особенности их психофизического развития и имеющиеся ограничения и не снижать 

отметки за медлительность, неточность движений и т. д. 

При оценке устного ответа необходимо обязательно учитывать речевые 

особенности обучающихся с двигательными нарушениями и ни в коем случае не снижать 

отметки за недостаточную интонационную выразительность, замедленный темп и 

отсутствие плавности, скандированность речи и т. д. 

При оценке результатов письменных работ не следует снижать оценку за 

следующее: 

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

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

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

неодинаковый их наклон и т. д.; 

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

- смешение сходных по начертанию букв; 

- прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет 

насильственных движений.  

При оценке знаний большую сложность представляет учет ошибок, связанных с 

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

какие ошибки являются специфическими для данной группы обучающихся, а какие 

связаны с неусвоением орфографических правил. В таких случаях учителю после 

выполнения контрольного диктанта рекомендуется совместно с учителем-логопедом 

разобрать характер ошибок и наметить пути их преодоления.  

При проведении изложений и сочинений педагогу следует обращать внимание на 

формирование у обучающихся с двигательной патологией умения связно, самостоятельно, 

последовательно и грамотно излагать содержание текста, правильно строить предложение 

и грамматические конструкции. Для изложения рекомендуется подбирать тексты, по 

содержанию, объему, словарю и синтаксическим конструкциям доступные обучающимся 

данной категории.  

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

наглядным материалом следует определить, может ли обучающийся с двигательными 

нарушениями: 

 рассказать о том, что изображено на рисунке или схеме;  

 сравнить разные объекты на рисунке, сделать соответствующие выводы;  

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

вопрос;  

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

Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве устной 

экспрессивной речи обучающихся с НОДА необходимо заменять письменными работами 

в разных доступных им форматах. Контрольные, самостоятельные и практические работы 

при необходимости могут предлагаться с использованием электронных систем 

тестирования, иного программного обеспечения, дающих возможность вести 



персонифицированный учет учебных достижений обучающихся с двигательными 

нарушениями. 

Достижение предметных результатов должно обеспечить возможность 

обучающимся с НОДА пройти государственную итоговую аттестацию выпускников и 

получить аттестат об основном общем образовании. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Достижение личностных результатов обучающихся с НОДА происходит в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая коррекционную 

работу и внеурочную деятельность. При оценки личностных результатов необходимо 

обратить внимание на развитие индивидуально-личностных качеств обучающихся с 

НОДА и на развитие их социальных (жизненных) компетенций, так как двигательная и 

социальная депривация, не всегда правильное семейное воспитание обучающихся данной 

категории оказывают неблагоприятное воздействие на формирование их личности и 

тормозят возможности достичь тех же личностных результатов, каких достигают их 

нормативные сверстники.  

 

 Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы: 

- адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 

- динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с НОДА; 

- оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с НОДА; 

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

семейного воспитания. 

Для оценки эффективности реализации коррекционной работы могут быть использованы 

следующие методы: экспериментально-психологическое исследование, тестирование, 

опрос, анкетирование. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Процедуры текущей, промежуточной и итоговой оценки результатов усвоения 

основной образовательной программы требуют внесения изменений в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА и связанными с ними 

объективными трудностями. Данные изменения включают: 

− организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной 

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

− изменение временного режима, предусмотренного процедурой 

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

индивидуальных психофизических особенностей и имеющихся ограничений у 

обучающихся с НОДА (по запросу семьи и/или желанию ребенка), включая увеличение 

времени, предоставление возможности ребенку для отдыха и другие необходимые 

мероприятия; 

− адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) 

материала; 

− специальную психолого-педагогическую помощь обучающимся с 

двигательной патологией (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья 

обучающегося с двигательными нарушениями и имеющихся ограничений, направленную 



на создание и поддержание эмоционального комфортного климата во время проведения 

оценочных мероприятий. 

По окончании основного общего образования обучающиеся с НОДА имеют право 

на выбор сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме государственного 

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

экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т. д. 

Выпускнику с НОДА необходимо заявить о своём желании воспользоваться 

льготами, предусмотренными для данной категории участников. Желание 

воспользоваться льготами участник ОГЭ должен обозначить в заявлении, подаваемое в 

установленные сроки. На основании диагноза выпускнику с НОДА предоставляется право 

выбрать место проведения экзамена (в образовательной организации, дома, в больнице). 

Обучающийся с НОДА может выбрать также срок и перечень предметов для проведения 

экзамена, о чем он должен указать в заявлении. Заявления о предоставлении льгот 

принимаются от участников с НОДА на все экзамены. Выпускник с НОДА по окончании 

основного общего образования имеет право сдавать не 4, а только 2 обязательных 

предмета (русский язык и математику). Либо он сдаёт все предметы на общих основаниях 

совместно с другими экзаменуемыми и без права на дополнительные льготы. 

Обучающимся с НОДА при сдачи ОГЭ создаются следующие специальные условия, 

учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического развития и 

имеющиеся ограничения у лиц данной категории: 

− возможность беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА в 

аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, лежаков, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; 

наличие специальных кресел и других приспособлений); 

− аудитория со специализированной рассадкой, в которой сдают экзамен 

только участники с НОДА (если в пункте проведения ОГЭ такой участник один, то 

экзамен он будет сдавать в одиночку);  

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

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

увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 минут; 

− присутствие ассистента-помощника и /или тьютора, оказывающие 

выпускнику с НОДА необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей и имеющихся у них ограничений, помогающие занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать задание и т. д.; 

− возможность использования необходимых им технических средств с учетом 

их индивидуальных особенностей и имеющихся у них ограничений; 

− оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей 

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

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

кроме двигательных нарушений отмечаются нарушения слуха); 

− оформление экзаменационных материалов, выполнение письменной 

экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера; обеспечение достаточным количеством 

специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютером (для обучающихся, у которых кроме двигательных нарушений 

отмечаются нарушения зрения); 

− выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по 

желанию обучающихся с НОДА; 



− организация питания и перерывов для проведения необходимых медико-

профилактических процедур; 

Для обучающихся с НОДА, по медицинским показаниям не имеющих возможности 

прийти в пункт проведения экзамена, и имеющие соответствующие рекомендации 

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

Основанием для организации экзамена на дому являются заключение медицинской 

организации и рекомендации ПМПК. 

Обучающийся с НОДА имеет право подать апелляцию руководителю пункта, если 

были замечены организационные нарушения. Если у обучающегося с НОДА плохое 

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

необходимо прекратить работу и объявить об этом организатору. Медицинский работник 

составляет акт о прекращении аттестации. На бланке КИМ экзамена делается пометка. 

Работа не проверяется комиссией, экзамен пересдается в резервный день. 

При несогласии с выставленной оценкой в день объявления результатов 

обучающийся с НОДА также имеет права подать на апелляцию. При получении 

неудовлетворительной отметки предмет можно пересдать в резервный день. 

В случае, если особенности психофизического развития и имеющиеся ограничения 

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

выполнить все задания итогового собеседования, а экспертам по проверке итогового 

собеседования провести оценивание итогового собеседования в соответствии с 

критериями оценивания итогового собеседования, орган исполнительной власти 

определяет минимальное количество баллов за выполнение всей работы, необходимого 

для получения «зачета» для данной категории участников. Основанием для изменения 

минимального количества баллов за выполнение всей работы для данной категории 

участников итогового собеседования являются соответствующие рекомендации ПМПК. 

 

2.Содержательный раздел адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий , включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно- коммуникативных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 
Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) у обучающихся с НОДА при обучении на втором уровне 

образования полностью соответствует разделу прописанному в основной образовательной 

программе основного общего образования ГБОУ СО « Санаторная школа- интернат  

г.Калининска» 

Общие положения 
Программа универсальных действий составлена в соответствии с ФГОС и раскрывает 

специфику формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА, 

планируемые результаты их развития, специфику учебно-исследовательской и проектной 

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

Программа универсальных действий для обучающихся с НОДА соответствует по 

своему содержанию программе для нормативных обучающихся и предполагает решение 

тех же задач. Она включает в себя так же учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, осуществляемых в процессе урочной и внеурочной деятельности по 

направлениям: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов. 

Формирование УУД на этапе основного общего образования происходит на уроках 

по всем предметам, в ходе внеурочной деятельности, а также в коррекционно-

развивающей работе, в сфере дополнительного образования, которое может 

осуществляться как в самой образовательной организации, так и вне ее. 



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

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

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

постепенным расширением возможностей обучающихся с НОДА осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. При реализации данных форм деятельности 

необходимо помнить о их доступности для обучающихся с НОДА с точки зрения их 

образовательных потребностей и двигательных возможностях. Чем более разнообразными 

и доступными будут форматы проведения различных занятий и мероприятий, тем более 

самостоятельными и свободными в выборе станут обучающиеся с НОДА.  

УУД обучающихся с НОДА – это целостная взаимосвязанная система, 

опирающаяся на общую логику возрастного и специфического развития, связанного с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД будут сформированы на основных и дополнительных предметах, в 

процессе внеурочной деятельности, коррекционно-развивающих занятиях, в системе 

дополнительного образования. 

У обучающихся с НОДА на этапе основного общего образования развитие УУД 

осуществляется с учетом возрастных личностных особенностей и специфики развития 

познавательной сферы.  

На этапе основного общего образования у подростков с НОДА коммуникативные 

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

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

произносительной стороны речи разной степени выраженности, что крайне негативно 

сказывается на развитии коммуникации. Поэтому необходимо при планировании 

результатов развития коммуникативных учебных действий учитывать данную специфику. 

Показатели представлены в соответствующем разделе данной программы. 

Развитию регулятивных УУД способствует такие учебные задания, как: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы. Предполагается, что к концу основного этапа образования обучающиеся с НОДА 

будут их выполнять либо самостоятельно, либо при минимальном пошаговом контроле со 

стороны учителя. При этом важно учитывать, что особенностью обучающихся с НОДА 

является неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных психических 

функций; выраженность астенических проявлений (повышенная утомляемость, 

истощаемость всех нервно-психических процессов); сниженный запас знаний и 

представлений об окружающем мире, что приводит к снижению самостоятельности в 

организации проектной деятельности в сравнении со здоровыми сверстниками, поэтому 

контроль со стороны учителя должен снижаться постепенно и носить больше 

организационный характер, когда обучающемуся с НОДА задаются временные рамки, 

контрольные точки и используется система периодических напоминаний в разных 

форматах. В ряде случаев может потребоваться помощь психолога и использование 

психотерапевтических технологий в процессе развития регулирующих функций нервной 

системы, при необходимости, по решению психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации, может быть рекомендовано обращение за консультацией 

врачу-психиатру или невропатологу.  

С парциальной дефицитарностью высших психических связано формирование 

познавательных учебных действий. Особые образовательные потребности обучающихся с 

НОДА определяют специфику развития данного вида учебных действий. При постановке 

задач, формирующих познавательные УУД, необходимо включать в учебный процесс 

упрощенные учебно-познавательные задачи, имеющих практико-ориентированную 

направленность и решаемых в различных предметных областях; специально 

организованно обучать «переносу» сформированных знаний и умений в новые жизненные 



ситуации; предусматривать использование алгоритмов выполнения различных видов 

заданий с конкретизацией действий при самостоятельной работе. Учет данных приемов 

педагогической работы совместно с выстроенной системой познавательных задач на всех 

уроках и во всех видах деятельности позволит развить у обучающихся с НОДА 

познавательные учебные действия. 

 Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся с НОДА 

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

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

коррекционно-развивающей работы и дополнительного образования по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 
Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной 

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

исследовательскую и проектную деятельность, предусматривающую постановку 

практически значимых целей и задач учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

анализ актуальности исследования; выбор средств и методов, совместное планирование 

деятельности учителем и обучающимися, проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ; представление результатов. 

Классификация форм организации проектной деятельности для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата может быть представлена следующим 

образом: 

по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

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

по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к одной области 

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

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

коллективный (разновозрастной в рамках школы), возможен муниципальный, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в том 

числе в Интернете); 

по продолжительности проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта; 

по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности. 

Проектная деятельность предполагает не только обмен информацией и способами 

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

проектной группе взаимопонимание, взаимоуважение, групповые обсуждения для 

принятия совместных решений, оказывают помощь в четком формулировании целей 

группы и стимулируют проявления инициативы детей для достижения этих целей. 

В результате проектной деятельности обучающихсяс НОДА всегда должны быть 

достигнуты результаты, обеспечивающие решение прикладных задач. Формы 

представления результатов проектной деятельности могут быть теме же, что указаны в 

примерной программе ООО. Однако, педагогам необходимо оказывать помощь 

обучающимся с НОДА в выборе проекта, направления исследования и его конечного 

результата. Это связано с тем, что обучающиеся с НОДА к началу обучения на основном 

этапе образования, как правило, еще не обладают навыками самостоятельной работы, им 

требуется значительная организационная помощь руководителя проекта, и важной 

задачей выступает постепенный перевод обучающегося с НОДА к более самостоятельной 

работе над проектом. Трудности реализации проектной деятельности связаны с тем, что у 

обучающихся с НОДА отмечается недостаточная познавательная активность, 

проявляющейся в пониженном интересе к проектным заданиям, низкая 

работоспособность, медлительность и трудности переключения внимания, истощаемость 

психических процессов. Так как проектная деятельность требует значительного 



интеллектуального напряжения от обучающихся, то педагогам необходимо обеспечить 

регулярное организационное сопровождение этой деятельности, что позволит достичь 

планируемых результатов. Значительную помощь в выборе и реализации проекта могут 

оказывать тьюторы, которые осуществляют сопровождение обучающихся с НОДА в 

образовательной организации. 

Проектная деятельность может осуществлять как индивидуально, так и 

коллективно. В состав участников проектной работы могут входить не только 

обучающиеся с НОДА (одного или разных возрастов), но и родители, и педагоги. Так же 

возможно включение в проектную деятельность нормативных сверстников 

(одноклассников из инклюзивного класса, друзей, членов семьи подросткового возраста). 

Обучающиеся с НОДА включаются в учебно-исследовательскую деятельность, 

которая организуется по двум направлениям: урочная учебно-исследовательская 

деятельность и внеурочная учебно-исследовательская деятельность.  

 Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 
В процессе развития УУД у обучающихся с НОДА формируются ИКТ-

компетенции. Для обучающихся с НОДА с выраженными двигательными и речевыми 

нарушениями данные компетенции играют важную роль в процессе получения 

качественного основного общего образования. Данные компетенции необходимы в 

современных условиях при реализации дистанционных форм образования. 

Дистанционные формы образования играют важную роль в процессе обучения лиц с 

НОДА. Дистанционные формы необходимо использовать в тех ситуациях, когда нет 

возможностей создать специальные условия получения образования в образовательной 

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

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

организациях медицинского профиля, и др.  

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

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

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

владеть поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности. 

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

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

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

необходимо проводить просветительскую работу с родителями, консультироваться с 

врачами в индивидуальных случаях о допустимом режиме взаимодействия с 

электронными устройствами при формировании ИКТ-компетенций у обучающихся с 

НОДА. 

Основные формы организации учебной деятельности и их виды по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся с НОДА совпадают с формами и видами учебной 

деятельности нормативных сверстников.  

Для обучающихся с НОДА, которые не могут самостоятельно работать на 

компьютере в силу значительных нарушений манипулятивной функции рук, должно быть 

предоставлено специальное оборудование. Также необходим индивидуальный подбор и 

подключение встроенных специальных возможностей компьютера.  

2.2.Программы учебных предметов, курсов 
Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов соответствуют ФГОС 
ООО и представлены в ООП ООО ГБОУ СО «Санаторная школа- интернат г.Калининска» 

 Общие положения 
 Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. Программы разработаны с учетом актуальных задач 



воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. В 

программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. Каждый учебный предмет 

в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий и получения личностных результатов. В процессе 

изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Содержание  тем учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

5 класс 
 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки ( в процессе уроков) 

5  класс 
Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий 

физической культурой. Защитные свойства организма и их профилактика средствами 

физической культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям. Правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских игр в 

мифах и легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия. 

 Спортивные игры. 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила 

соревнований по баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.  Правила техники 

безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 
Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила техники безопасности при 

занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка. 
 Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

Техника передвижений, остановок, поворотов 

и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления  защитника  (в  парах, тройках, квадрате, 

круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 



Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до 

корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) без 

изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения 

в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с 

изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; 

метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 мин. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с 

максимальной частотой в течение 7-10 с. 

 Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   по четыре 

дроблением и    сведением;    из колонны по два и по четыре в колонну по одному 

разведением   и   слиянием, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 

кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись;   подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы;   подтягивание из виса лежа. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 



Опорные прыжки: вскок в упор присев;    соскок    прогнувшись   (козел   в 

ширину,        высота 80-100 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с 

гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 
Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 

40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   дальность 

отскока от стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, 

в    горизонтальную    и    вертикальную       цель (lxl   м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 

бросковых шагов   на  дальность и заданное  расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, 

бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 
Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход. Одновременный 

бесшажный  ход. Прохождение дистанции 3 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении 

«переступанием»; 

Подъемы «полуелочкой», «елочкой»; торможение «плугом», «упором»; 

Спуски  основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом». 

 

6 класс 

«Физическая культур (адаптированная физическая культура)» 

Знания о физической культуре 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом физического 

развития, моторики, соматического состояния учащихся данного типа школы. Он дает 

возможность оказывать избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных 

движениях учеников и содействует развитию способности организовать сложные 

двигательные комплексы, особенно те, которые необходимы в учебной и трудовой 

деятельности.Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 



физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для 

развития вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей. 

Упражнения для формирования свода стопы. (распределено равными частями в течение 

учебного года).Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные положения. Смена 

исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена направления. 

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания.Акробатические упражнения. Группировка 

лежа на спине, перекат назад.Упоры, стойка на коленях. Упражнения в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде 

всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: 

построения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств 

(ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в 

данный раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо 

освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с 

гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении 

программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и 

быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю физического 

воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с 

палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической 

профилактики, требования ортопедического режима и способы исправления походки при 

различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

 

7 класс 

Гимнастика 



Построения и перестроения. Перестроения из одной шеренги в две. 

Размыкание на вытянутые руки вперед в движении. Размыкание вправо, влево, от 

середины приставными шагами на интервал руки в сторону. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два с поворотами на углах. Полуоборот направо, налево. Изменение 

длины шага. Выполнение команд: «Шире шаг!», «Короче шаг!». Понятие о 

предварительной и исполнительной командах. Повороты кругом. Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения. Основные положения движения головы, конечностей, 

туловища. Сохранять правильное положение головы в быстрых переходах из одного 

исходного положения в другое. С фиксированным положением головы выполнять 

наклоны, повороты и круговые движения туловища, руки за голову. Пружинистые 

наклоны вперед, в стороны. Сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической 

скамейке. Выпады в сторону, полуприседы с различным положением рук. Из упора сидя 

сзади прогнуться. Опуститься в сед и встать без помощи рук. Комбинации из разученных 

движений. Перетягивание в колоннах хватом за пояс. 

Упражнения в парах: выведение из равновесия партнера, стоящего на одной 

ноге, ладонью одной руки (двумя). Одновременные разнонаправленные движения рук и 

ног (выполняемые в разных плоскостях): правая рука в сторону, левая нога вперед и т. д. 

Координация движений конечностей в прыжковых упражнениях. Ноги врозь, хлопок в 

ладоши перед собой; ноги вместе, хлопок в ладоши за спиной. Исходное положение: 

присед, ноги на ширине плеч, руки в стороны ладонями вверх; выпрыгнуть вверх — ноги 

в стороны, хлопок над головой, приземлиться в исходное положение. 

Дыхательные упражнения во время ускоренной ходьбы и медленного бега. 

Углубленное дыхание с движениями рук после скоростно-силовых упражнений. 

Упражнения в расслаблении мышц. Расслабление мышц потряхиванием конечностей 

после выполнения скоростно-силовых упражнений. Маховые движения расслабленными 

руками вперед, назад, в стороны в ходьбе и беге. Упражнения на осанку. Упражнения с 

удержанием груза на голове (150—200 г); лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз; 

передвижение по стенке вправо-влево; передвижение по гимнастической скамейке с 

поворотом кругом. 

Упражнения с предметами. С гимнастическими палками. Подбрасывание 

гимнастической палки и ловля ее после хлопка двумя руками. Основные положения с 

гимнастической палкой: с палкой вольно, палку за голову (на голову), палку за спину, 

палку влево. Прыжки через гимнастическую палку, лежащую на полу: вперед-назад и 

влево-вправо. Приседы с ранее разученными положениями палки. Круговые движения 

туловищем с различными положениями палки. Ходьба с движениями палки вперед, вверх, 

за голову, влево, вправо (1 мин). Выполнить 3—4 упражнения с гимнастической палкой. С 

большими обручами. Передвижение сквозь ряд обручей, катание обруча, пролезание в 

катящийся обруч, набрасывание и снятие обруча со стойки, вращение обруча с 

движениями (при ходьбе, беге). Подбрасывание и ловля обруча. Со скакалками. Скакалка, 

сложенная вчетверо. Повороты туловища вправо, влево, растягивая скакалку руками. 

Скакалка сзади. Повторить с отведением рук назад. Различные прыжки через скакалку на 

двух ногах. С набивными мячами. Перекладывание мяча из рук в руку перед собой и за 

спиной. Подбросить мяч вверх, поймать его. Из седа мяч удерживается голеностопными 

суставами, сед углом согнув ноги, сед углом, перекаты назад, мяч вперед. Перебрасывание 

мяча в кругу, в квадрате, в треугольнике. Перекатывание мяча на дальность стоя и сидя. 

Прыжки через мяч влево, вправо, вперед, назад. Переноска груза и передача предметов. 

Переноска 2—3 набивных мячей общим весом до 6—7 кг на расстояние 8—10 м. 

Переноска гимнастических матов (двух матов вчетвером на расстояние до 5 м). Переноска 

гимнастического козла вдвоем на расстояние до 8—10 м. Передача по кругу, в колонне, в 

шеренге предметов весом до 4 кг. Переноска гимнастического бревна (не менее 8 

учеников). В колоннах и шеренгах передача флажковдруг другу, набивного мяча в 

положении сидя и лежа, слева направо и наоборот. 



Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке с чередованием 

различных способов. Лазанье по гимнастической стенке с попеременной перестановкой 

ног и одновременным перехватом руками. Лазанье по гимнастической стенке с предметом 

в руке (мяч, гимнастическая палка, флажок). Передвижение в висе на руках по 

гимнастической стенке вверх, вниз, вправо, влево (для мальчиков), смешанные висы 

спиной и боком к гимнастической стенке (для девочек). Лазанье способом в три приема на 

высоту 5 м (мальчики), 4 м (девочки). Перелезание через последовательно расположенные 

препятствия различными способами с включением бега, прыжков, равновесия. 

Равновесие. Равновесие на левой (правой) ноге на гимнастической скамейке 

и на рейке гимнастической скамейки. Равновесие на левой (правой) ноге на бревне 

(высота 70— 80 см). Ходьба по бревну с поворотами налево, направо с различными 

движениями рук, с хлопками под ногой. Повороты в приседе, на носках. Ходьба по бревну 

с набивным мячом в руках (мяч в различных исходных положениях). Соскоки с бревна с 

сохранением равновесия при приземлении. Простейшие комбинации из ранее изученных 

упражнений. 

Опорный прыжок. Прыжок в упор присев на козла, соскок с поворотом 

налево направо. Прыжок ноги врозь через козла с поворотом на 90 градусов. Преодоление 

препятствий (конь, бревно) прыжком боком с опорой на левую (правую) ногу. 

Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений. Построение в две шеренги с определенным расстоянием между учащимися по 

заданным ориентирам и без них. Ходьба «змейкой» и по диагонали с поворотами у 

ориентира. Прохождение расстояния до 5 м от одного ориентира до другого за 

определенное количество шагов с открытыми глазами и воспроизведение 

пространственного передвижения за столько же шагов без контроля зрения. Сочетание 

простейших исходных положений рук и ног по инструкции учителя с контролем зрения и 

без контроля. Из исходных положений лежа и сидя поднимание ног до определенной 

высоты с контролем зрения и с закрытыми глазами. Ходьба по наклонной гимнастической 

скамейке по ориентирам, изменяющим длину шага. Прыжок вправо, влево, назад в 

обозначенное место без контроля зрения. Ходьба или легкий бег на месте в течение 5, 10, 

15 спо команде учителя. Повторное выполнение учениками задания, остановиться 

самостоятельно. Определить самого точного и уточнить время выполнения. Повторить 

несколько раз. Произвольное выполнение общеразвивающих упражнений, исключающих 

положение основной стойки, в течение 5—10 с (например, рывки назад согнутыми и 

прямыми руками). В конце упражнения принять основную стойку. Повторить упражнения, 

увеличить время вдвое и самостоятельно принять основную стойку. Определить самого 

точного и уточнить время выполнения упражнения. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• как правильно выполнить перестроение из колонны по одному в колонну по два; 

• как избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка. 

Учащиеся должны уметь: 

• подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать 

дистанцию в движении; 

• выполнять прыжок через козла способом «ноги врозь»; 

• сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; 

• преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелезания, лазанья; 

• лазать по канату способом в три приема. 

Легкая атлетика 
Теоретические сведения 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата 

к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту. 

Практический материал 



Ходьба. Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба скрестным шагом. 

Ходьба с выполнением движений рук на координацию. Ходьба с преодолением 

препятствий. Понятие о технике спортивной ходьбы. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с низкого старта. 

Эстафетный бег (встречная эстафета) на отрезках 30—50 м с передачей эстафетной 

палочки. Бег с преодолением препятствий (высота препятствий до 30—40 см). Беговые 

упражнения. Повторный бег и бег с ускорением на отрезках до 60 м. 

Прыжки. Прыжки на одной ноге, на двух с поворотами налево, направо, кругом. Прыжки 

в стойке ноги скрестно с продвижением вперед. Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг в ходьбе 

и беге. 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением отталкивания в зоне до 

80 см. Отработка отталкивания. Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», 

отработка отталкивания. 

Метание. Метание малого мяча в вертикальную цель шириной до 2 м на высоте 2—3 м и в 

мишень диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами (диаметр первого круга 50 

см, второго — 75 см, третьего — 100 см) из различных исходных положений. Метание 

малого мяча в цель с отскоком от стены и пола, а затем его ловлей. Метание малого мяча 

на дальность способом из-за головы через плечо с 4—6 шагов разбега. 

Толкание набивного мяча весом 2 кг с места в сектор стоя боком. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• фазы прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

• правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете. 

Учащиеся должны уметь: 

• ходить спортивной ходьбой; 

• пробегать в медленном равномерном темпе 5 мин; 

• правильно финишировать в беге на 60 м; 

• правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега способом «согнув ноги» и в 

прыжках в высоту способом «перешагивание»; 

• метать малый мяч в цель с места из различных исходных положений и на дальность с 

4—6 шагов разбега. 

Лыжная подготовка 
Теоретические сведения 

Лыжная подготовка как способ формирования прикладных умений и навыков в трудовой 

деятельности человека. Лыжные мази, их применение. 

Практический материал 

Совершенствование одновременного бесшажного хода. Одновременный одношажный ход. 

Совершенствование торможения «плугом». Подъем «полуелочкой», «полулесенкой». 

Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40—60 м (5—6 повторений за 

урок), 150—200 м (2—3 раза). Передвижение до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). 

Лыжная эстафета по кругу, дистанция 300—400 м. Игры на лыжах: «Слалом», «Подбери 

флажок», «Пустое место», «Метко в цель». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• для чего применяются лыжные мази, как накладывать мазь на лыжи. 

Учащиеся должны уметь: 

• правильно смазать лыжи; 

• координировать движения туловища, рук, ног в одновременном одношажном ходе на 

отрезке 40—60 м; 

• проходить в быстром темпе 100—150 м любым ходом; спускаться (наклон 4—6 градусов, 

длина 40—60 м) в низкой стойке; 

• преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). 



Подвижные игры 
«Птицы и клетка», «Заяц без логова», «Перестрелка», «Запрещенное движение», 

«Падающая палка», «Мяч в кругу». 

Спортивные игры 
Теоретические сведения 

Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, расстановка и 

перемещение игроков на площадке. 

Практический материал 

Стойка и перемещения волейболиста. Передача мяча сверху двумя руками над собой и 

передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача. Прыжки с места и с шага в 

высоту и длину. Игры (эстафеты) с мячами. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• расстановку и перемещение игроков на площадке. 

Учащиеся должны уметь: 

• принимать стойку волейболиста; 

• перемещаться в стойке вправо, влево, назад; 

• выполнять передачу мяча сверху двумя руками в парах; нижнюю прямую подачу. 

Баскетбол 
Теоретические сведения 

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. 

Практический материал 

Остановка шагом. Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении шагом. 

Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. 

Ведение мяча одной рукой на месте и в движении шагом. 

Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от груди с места. 

Подвижные игры с элементами баскетбола: «Не давай мяча водящему», «Мяч ловцу», 

«Борьба за мяч». 

Эстафеты с ведением мяча. Сочетание движений: бег — ловля мяча — остановка шагом 

— передача двумя руками от груди. Бег с ускорением до 10 м (3—5 повторений за урок). 

Упражнения с набивными мячами весом до 1 кг. Прыжки со скакалкой до 1 мин. 

Выпрыгивание вверх (до 8—15 раз). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• как влияют занятия баскетболом на организм учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять остановку шагом; передачу мяча от груди и ловлю мяча двумя руками на 

месте; ведение одной рукой на месте; бросок по корзине двумя руками снизу с места. 

Настольный теннис 
Теоретические сведения 

Экипировка теннисиста. Знать существующие разновидности ударов. 

Практический материал 

Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с вращением. Одиночные игры. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• разновидности ударов. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять удар. 

Хоккей на полу 

(дополнительный материал) 

Теоретические сведения 

Правила безопасной игры в хоккей на полу. 



Практический материал 

Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо, назад, вперед. Способы 

владения клюшкой, ведение шайбы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• общие сведения об игре. 

Учащиеся должны уметь: 

• владеть клюшкой; 

• водить шайбу. 

 

8 класс 

Содержание программы 

Раздел 1. Основы теоретических знаний 
Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы 

по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. В свою очередь, 

материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников 

элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и 

физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. 

Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. К формам 

организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. Для 

более качественного освоения предметного содержания настоящей программы 

рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

Раздел. 2. Профилактика заболеваний и травм рук 
При утрате нижних конечностей или недостатке из работы, восполняя утрату 

подвижности и силы ног, компенсаторно развивается плечевой пояс. В то же время 

постоянная опора на руки предрасполагает к заболеваниям и травмам. Они вызываются в 

большинстве случаев мышечным перенапряжением, несбалансированностью движений 

разных групп мышц и потерей их эластичности. Как известно, любое движение в суставе 

обязано работе двух противодействующих групп мышц, называемых мышцами-

антагонистами. Например, разгибание локтевого сустава требует одновременного 

сокращения трицепса и растяжения бицепса, а сгибание руки в локте — наоборот. 

Мышечная несбалансированность как раз и возникает, когда мышцы-антагонисты развиты 

не в равной степени. Это ставит под угрозу целостность суставов и усиливает риск 

получить другие травмы, в том числе растяжение сухожилий. 

Раздел 3. Дыхательные упражнения 
Болезни органов дыхания относят к наиболее частой патологии. При этих 

заболеваниях не только развиваются соответствующие изменения в дыхательных путях и 

легочной ткани, но и существенным образом изменяется функция дыхания, а также 

наблюдаются нарушения деятельности других органов и систем. Всем известно, что 

важным средством тренировки дыхательного аппарата являются дыхательные 

упражнения. На своих уроках адаптивной физической культуры, чтобы достичь высокой 

эффективности и экономичности дыхательного аппарата при выполнении упражнений, я 

использую метод управления дыханием. Нужно, чтобы каждая фаза дыхания (вдох или 

выдох) строго соответствовала определенной фазе движения. Задача сложная, но 

необходимая. 

     Под специальными навыками понимается: 



1. умение управлять актами вдоха и выдоха по длительности и скорости их 

выполнения, т.е. произвольно удлинять или укорачивать, ускорять или замедлять вдох и 

выдох; 

2. хорошее владение навыком прерывистого дыхания; 

3. умение задерживать дыхание на определенное время; 

4. умение воспроизводить заданную величину жизненной емкости легких, т. е. 

произвольно управлять объемом вдоха и выдоха; 

5. владение навыками различных типов дыхания - грудным, брюшным или 

диафрагмальным и смешанным.       

Раздел 4. Упражнения на координацию 
Упражнения на координацию позволяют постепенно и всесторонне подойти к 

вопросу освоения пространства и умения координировать свои действия в этом 

пространстве. А тренировка сознания позволяет подготовить прочную базу для изучения 

более сложных комплексов и медитативных упражнений. Кроме общеоздоровительного 

эффекта, стимуляции деятельности нервной системы, сохранения гибкости суставов и 

укрепления мышц, упражнения на равновесие и координацию способствуют выработке 

устойчивости при опоре на малую площадь, что невозможно без внутреннего спокойствия 

и сосредоточенности.  

Раздел 5. Упражнения на мышцы брюшного пресса 
Сильные и хорошо развитые мышцы живота имеют не только эстетическое 

значение. Слабые и дряблые мускулы не выдерживают давления внутренних органов, 

особенно при напряжении, что приводит к нарушению осанки. На животе легко 

откладывается жир, усугубляя все негативные последствия, вызванные слабостью 

брюшной стенки. Тренированные же мышцы обеспечивают фиксацию внутренних 

органов, правильную осанку, красивый внешний вид, а также способствуют 

эффективному выполнению профессиональной деятельности, связанной с физическими 

нагрузками. 

Раздел 6. Упражнения на гибкость 
 «Запас гибкости» (а точнее сказать, «резервная растяжимость»), позволяет в 

пределах соблюдаемой амплитуды движения свести к минимуму сопротивление 

растягиваемых мышц, благодаря чему движения выполняются без излишнего напряжения, 

более экономично. 

Кроме того, резервная растяжимость служит гарантией против травм. 
Физиологическое значение упражнений на растягивание заключается в том, что 

при достижении и удержании определенной «растянутой» позы в мышцах 

активизируются процессы кровообращения и обмена веществ. Упражнения на 

подвижность в суставах позволяют сделать мышцы более эластичными и упругими), 

увеличивают мобильность суставов. 

Это способствует повышению координации движений, увеличивает 

работоспособность мышц, улучшает переносимость нагрузок и обеспечивает, как уже 

говорилось выше, профилактику травматизма. 

Поскольку при растягивающих упражнениях улучшается кровообращение мышц, 

данный вид упражнений является эффективным средством, ускоряющим процессы 

восстановления после объемных и скоростно-силовых нагрузок, за счет удаления из 

организма продуктов метаболического обмена (шлаков). 

Раздел 7. Элементы спортивных игр 
Необходимо включать в разработку программы адаптивной физической культуры 

элементы спортивных игр. 

Выполнение элементарных движений: 

 -подачи и передачи мяча в волейболе; 

- в баскетболе: ловля и передача мяча, ведение мяча, броски по кольцу. 

- метание мяча на дальность и в цель. 



9 класс 
Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность 

школьников. Защитные свойства организма и профилактика средствами физической 

культуры. Социально – психологические основы. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 

оказание посильной помощи при ушибах и травмах. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма. 

Культурно - исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

Олимпийского движения, ф физической культуры и отечественного спорта. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Солнечные ванны (правила, 

дозировка). Волейбол. Терминология избранной игры.  Правила и организация 

проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении занятий 

и соревнований. Помощь в судействе. 

Баскетбол. Терминология избранной игры.  Правила проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении занятий и соревнований. Помощь в 

судействе. 

Гимнастика. Комплексы упражнений для подготовительной части занятий, 

общеразвивающие упражнения, активизирующие основные функции организма. 

- Комплексы упражнений для основной части занятий направленные нормализацию 

мышечного тонуса, расширение диапазона движения, снижение статичности мышц, 

устранение спазмов. Обучение правильной походки, коррекция осанки. 

-Упражнения для заключительной части занятий направлены на восстановительные 

процессы организма (дыхательные упражнения, упражнения восстановительного 

характера и т.д.). 

 Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий.   Техника безопасности при проведении 

занятий. 

 Легкая атлетика. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

 Лыжная подготовка.  

Терминология лыжной подготовки. Правила и организация проведения 

соревнований        по лыжам Техника безопасности при проведении занятий и 

соревнований. Подготовка места занятий. Помощь в судействе 

Профилактика заболеваний и травм рук 
При утрате нижних конечностей или недостатке их работы, восполняя утрату 

подвижности и силы ног, компенсаторно развивается плечевой пояс. В то же время 

постоянная опора на руки предрасполагает к заболеваниям и травмам. Они вызываются в 

большинстве случаев мышечным перенапряжением, несбалансированностью движений 

разных групп мышц и потерей их эластичности. Как известно, любое движение в суставе 

обязано работе двух противодействующих групп мышц, называемых мышцами-

антагонистами. Например, разгибание локтевого сустава требует одновременного 

сокращения трицепса и растяжения бицепса, а сгибание руки в локте — наоборот. 

Мышечная несбалансированность как раз и возникает, когда мышцы-антагонисты 

развиты не в равной степени. Это ставит под угрозу целостность суставов и усиливает 

риск получить другие травмы, в том числе растяжение сухожилий. 

 Дыхательные упражнения 



Болезни органов дыхания относят к наиболее частой патологии. При этих заболеваниях не 

только развиваются соответствующие изменения в дыхательных путях и легочной ткани, 

но и существенным образом изменяется функция дыхания, а также наблюдаются 

нарушения деятельности других органов и систем. Всем известно, что важным средством 

тренировки дыхательного аппарата являются дыхательные упражнения. На своих уроках 

адаптивной физической культуры, чтобы достичь высокой эффективности и 

экономичности дыхательного аппарата при выполнении упражнений, я использую метод 

управления дыханием. Нужно, чтобы каждая фаза дыхания (вдох или выдох) строго 

соответствовала определенной фазе движения. Задача сложная, но необходимая. 

   Под специальными навыками понимается: 

1. умение управлять актами вдоха и выдоха по длительности и скорости их 

выполнения, т.е. произвольно удлинять или укорачивать, ускорять или замедлять вдох и 

выдох; 

2. хорошее владение навыком прерывистого дыхания; 

3. умение задерживать дыхание на определенное время; 

4. умение воспроизводить заданную величину жизненной емкости легких, т. е. 

произвольно управлять объемом вдоха и выдоха; 

5. владение навыками различных типов дыхания- грудным, брюшным или 

диафрагмальным и смешанным.       

Упражнения на координацию 
Упражнения на координацию позволяют постепенно и всесторонне подойти к 

вопросу освоения пространства и умения координировать свои действия в этом 

пространстве. А тренировка сознания позволяет подготовить прочную базу для изучения 

более сложных комплексов и медитативных упражнений. Кроме общеоздоровительного 

эффекта, стимуляции деятельности нервной системы, сохранения гибкости суставов и 

укрепления мышц, упражнения на равновесие и координацию способствуют выработке 

устойчивости при опоре на малую площадь, что невозможно без внутреннего спокойствия 

и сосредоточенности.  

Упражнения на мышцы брюшного пресса 
Сильные и хорошо развитые мышцы живота имеют не только эстетическое 

значение. Слабые и дряблые мускулы не выдерживают давления внутренних органов, 

особенно при натуживании, что приводит к нарушению осанки. На животе легко 

откладывается жир, усугубляя все негативные последствия, вызванные слабостью 

брюшной стенки. Тренированные же мышцы обеспечивают фиксацию внутренних 

органов, правильную осанку, красивый внешний вид, а также способствуют 

эффективному выполнению профессиональной деятельности, связанной с физическими 

нагрузками. 

 Упражнения на гибкость 
 «Запас гибкости» (а точнее сказать, «резервная растяжимость»), позволяет в 

пределах соблюдаемой амплитуды движения свести к минимуму сопротивление 

растягиваемых мышц, благодаря чему движения выполняются без излишнего напряжения, 

более экономично. 

Кроме того, резервная растяжимость служит гарантией против травм. 
Физиологическое значение упражнений на растягивание заключается в том, что 

при достижении и удержании определенной «растянутой» позы в мышцах 

активизируются процессы кровообращения и обмена веществ. Упражнения на 

подвижность в суставах позволяют сделать мышцы более эластичными и упругими 

(повысить «метаболическую» силу), увеличивают мобильность суставов. 

Это способствует повышению координации движений, увеличивает 

работоспособность мышц, улучшает переносимость нагрузок и обеспечивает, как уже 

говорилось выше, профилактику травматизма. 



Поскольку при растягивающих упражнениях улучшается кровообращение мышц, 

данный вид упражнений является эффективным средством, ускоряющим процессы 

восстановления после объемных и скоростно-силовых нагрузок, за счет удаления из 

организма продуктов метаболического обмена (шлаков). 

1. Программа ЛФК направлена на реализацию принципа оздоровительной направленности 

занятий, достижение индивидуального ориентированного результата в укреплении 

здоровья, совершенствование физического развития и физической подготовленности за 

счет освоения комплексов упражнений из современных оздоровительных систем 

физического воспитания, овладение умениями использовать их при самостоятельных 

формах организации активного отдыха и досуга: 

2.Направленность на реализацию принципа вариативности, задающего возможность 

учителем ЛФК осуществлять учебного материала в соответствии с индивидуальными 

показаниями здоровья учащихся, их физического развития и физической 

подготовленности, возрастно-половым особенностям: 

3. Направленность на возрастные интересы и ценностные ориентации учащихся в 

физической культуре, расширение индивидуального двигательного опыта специальными 

упражнениями; 

Содержание программы курса «ЛФК» 

Методика лечебной физкультуры в зависимости от нарушений опорно-двигательного 

аппарата содержит комплексы оздоровительных физических упражнений, рекомендуемые 

виды двигательной активности 

Содержание программного материала занятий состоит из базовых и большого количества 

подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений: 

упражнения для развития мелкой моторики рук; упражнения для формирования 

правильной осанки; комплекс упражнений для профилактики плоскостопия; комплекс 

упражнений дыхательной гимнастики; специальные упражнения для глаз; упражнения для 

развития функции координации и вестибулярного аппарата. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук 

- сжимание и разжимание пальцев в кулак правой и левой руками одновременно и 

поочередно; 

- хлопать в ладони перед собой на уровне груди, лица и над головой; 

- круговые движения кистями; 

- руки в замок - круговое движение влево- вправо, вперед - назад; 

- пальцы в замок, попеременное разгибание и сгибание пальцев; 

- сжимание и разжимание пальцев в кулак с разворотом наружу. 

   Упражнения для формирования правильной осанки 

1. Принять положение, стоя у стены, касаясь её затылком, спиной, ягодицами и пятками; 

отойти от стены и вернуться к ней, сохраняя начальное положение. 

2. Стоя с правильной осанкой у стены, поднимая руки вперед, вверх, в стороны; вверх 

поочередно и одновременно обе руки. 

3. Поднимание согнутой в колено ноги назад. 

4. Стоя, наклоны туловища вправо, влево, вперед, назад. 

5. Лежа на животе: отведение рук в стороны, вперед, вверх. 

6. Лежа на спине: сгибание и разгибание ног. 

7. И.п. - стоя, руки к плечам, вытягивание рук вверх- вдох, опускание - выдох. (Повторить 

3-4 раза.) 

8. И.п. - стоя, руки на пояс; разгибание корпуса назад- вдох, возвращение в и.п. - выдох. 

( Повторить 3-4 раза.) 

9. И.п. - стоя, руки в стороны; вращения туловищем в стороны, дыхание произвольное. 

(Повторить 8-10 раз.) 



10. И.п. - стоя, руки вверх; наклон корпуса вперед с прямой спиной - вдох, возвращение в 

и.п. - выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

11. И.п. - стоя, руки за спиной в замок; наклон корпуса вперед, руки вверх, дыхание 

произвольное. (Повторить 4-5 раз.) 

12. И.п. - стоя, руки опущены; подняться на носки - вдох, с последующим не глубоким 

приседанием и выносом рук вперед - выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

13. И.п. - лежа на спине; попеременно поднимание ног вверх, подъём обеих ног. 

(Повторить 10 раза.) 

14. И.п. - стоя на четвереньках; попеременно вытягивание над полом правой руки и левой 

ноги - вдох, возращение в и.п. - выдох. Тоже с другой рукой и ногой. (Повторить 3-4 раза.) 

Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия 

1. Ходьба босиком по одной линии высоко на носках. Передвижения закрытыми глазами. 

(Повторить 6-8 раз.) 

2. Стоя на носках, руки вперед. Перекат назад в стойку на пятки, носки максимально 

наклонять к себе, руки назад, плавно выполнять перекат вперед в стойку на носках, руки 

вперед. (Повторять 6-8 раз.) 

3. Поднимание мелких предметов с пола пальцами ног. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Сидя с прямыми ногами, взяться руками за переднюю часть стопы, поочередно и 

одновременно сгибая и разгибая ступни ног. (Повторить 6-8 раз.) 

5. Упор сидя сзади с согнутыми ногами, правая нога опирается на большой палец, левая 

на пятку. Смена положений стоп. (Повторить 6-8 раз.) 

6. Лежа на спине, выполнить движения ногами "велосипед" с поочередным расслаблением 

ног и потряхиванием стоп. (Повторить 6-8 раз.) 

7. Сидя с прямыми ногами, руки на пояс. Резким движением переместить носки ног на 

себя, от себя, наружу (пятки вместе), развести в стороны (пятки вместе), соединить. 

(Повторить 6-8 раз.) 

8. Лежа на полу. Наклонить переднюю часть стопы к себе, оттянуть носки от себя, 

расслабить ступни, пошевелить пальцами ног. (Повторить 6-8 раз.) 

9. Лежа на полу, ноги врозь: опустить ступни наружу, поднять в исходное положение, 

опустить внутрь; принять исходное положение. (Повторить 6-8 раз.) 

 

Комплекс упражнений дыхательной гимнастики 

1. Руки выпрямлены над головой, пальцы сплетены - вдох. На вдохе, сгибая и опуская 

руки мимо лица, груди, живота, наклоняться (ноги прямые) под прямым углом. Медленно 

выпрямляясь - выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

2. Руки в стороны. На вдохе захлестнуть себя руками, коснувшись пальцами лопаток, на 

выдохе развести руки. (Повторить 4-5 раз.) 

3. Руки на поясе. На вдохе медленно и глубоко присесть, на выдохе медленно 

выпрямиться. (Повторить 4-5 раз.) 

4. Глубокий вдох. Задержать дыхание и на паузе медленно поднять прямые руки в 

стороны, соединить ладонями перед грудью, затем за спиной. Опустив руки, выдох. 

(Повторить 4-5 раз.) 

5. Глубокий вдох. На паузу - круговые движения руками вперед и назад (по одному 

движению в каждую сторону). Выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

6. Глубокий вдох. На паузе, поднимаясь на носках, поднять прямые руки через стороны 

вверх, вернуться в исходное положение. (Повторить 4-5 раз.) 

7. Глубокий вдох. На паузе медленно присесть и встать. Выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

 

Специальные упражнения для глаз 



I. Упражнения для наружных мышц глаза: а) упражнения для прямых мышц глаза; б) 

упражнения для прямых и косых мышц глаза. 

II. Упражнения для внутренней (цилиарной) мышцы: а) в домашних условиях; б) с 

линзами. Выполняют эти упражнения движением глазного яблока по всем возможным 

направлениям и путем перевода взгляда с ближней точки ясного видения на дальнюю и 

наоборот. 

III. Самомассаж глаз выполняют путем зажмуривания, моргания, а также надавливанием 

тремя пальцами рук на верхнее веко, не вызывая боли, с разной частотой и силой. 

И.п. – лежа на спине. 

1. Посмотреть максимально вверх, перевести взгляд вниз и в стороны (6-8 раз). 

2. Посмотреть вверх-вправо, затем по диагонали вниз – влево (6-8 раз). 

3. Посмотреть вверх-влево, по диагонали вниз – вправо (6-8 раз). 

4. Обвести взглядом потолок по кругу, и по знаку бесконечности (6-8 раз). 

5. Вытянуть вперед руку по средней линии лица. Смотреть на конец пальца и медленно 

приближать его, не сводя глаз до тех пор, пока палец начнет «двоиться» (6-8 раз). 

6. Палец на переносице. Перевести взгляд обоих глаз на переносицу и обратно (10-11 раз). 

7. Круговые движения глазами по часовой стрелке и обратно. 

И.п. – сидя. 

8. Быстро моргать в течение 15с. Повторить 3-4 раза. 

9. Крепко зажмурить глаза на 3-5с, затем открыть и проморгаться на 3-5с. Повторить 8-10 

раз. 

10.Закрыть глаза и массировать веки круговыми движениями пальца в течение 1 мин. 

И.п. – стоя. 

11. Вытянуть руку, подняв указательный палец. Перевод взгляда с пальца на стену и 

наоборот. 

 

Упражнения для развития координации и вестибулярного аппарата 

1. Прыжком принять положение равновесия на одной ноге с наклоном туловища вперед, в 

сторону. (Повторить 8-10 раз.) 

2. Прыжок вверх с поворотом на 180 градусов влево, вправо. (Повторить 8-10 раз.) 

3. Прыжок вверх с поворотом на 360 градусов. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Стоя на месте переносить тяжесть тела с одной ноги на другую; расслаблять мышцы 

тазобедренных суставов. (Повторить 8-10 раз.) 

5. Стоя на пятках - поднимать носки, стоя на носках - поднимать пятки .(Повторить 8-10 

раз.) 

6. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 180 градусов влево, вправо. (Повторить 8-

10 раз.) Приземление на ту же ногу. 

7. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 360 градусов влево, вправо. (Повторить 8-

10 раз.) Приземление на ту же ногу. 

Упражнения хатха-йоги 

Специально подобранные упражнения, ориентированные на укрепление и расслабление 

мышц и связок позвоночника. Упражнения в И.П. лежа на полу: «Вытяжение», «Березка», 

«Поза собаки», «Складной нож», «Натянутый лук» «Кобра», «Саранча», «Кошка под 

забором», «Плуг», «Кресло – качалка», «Лодочка», «Мост», «Дерево», «Гора», перекаты 

туловища в группировке по позвоночнику; различные наклоны. По мере овладения 

упражнениями получается развитие специальной выносливости, увеличивая время 

удержания статических поз Хатха – йоги. Выполняя упражнения Хатха – йоги, дети 

учатся мысленно пропускать ток энергии через тело. 

Содержание курса «Психологический практикум» 



 

5 класс 68 

Развитие познавательных способностей.  

Диагностика уровня развития памяти и 

мышления. Исследование школьной 

мотивации учащихся. Развитие внимания 

(переключение). Рефлексия собственных 

личностных качеств.  

 

 Развитие мышления (анализ через синтез). 

Рефлексия собственных личностных 

качеств. Диагностика уровня развития 

внимания, воображения и восприятия.  

 

Развитие пространственных 

представлений. Рефлексия чувств. 

 

Развитие мышления (гибкость). Рефлексия 

чувств. 

 

Развитие внутреннего плана действий. 

Рефлексия собственных личностных 

качеств 

 

Развитие мышления (абстрагирование). 

Рефлексия собственных личностных 

качеств.  

 

 Развитие пространственных 

представлений. Рефлексия собственных 

личностных качеств.  

 

 Развитие мышления (установление 

закономерностей). Рефлексия собственных 

личностных качеств.. 

 

Развитие мышления (установление 

закономерностей). Рефлексия собственных 

личностных качеств.  

 

 Развитие вербального мышления. 

Развитие умения дифференцировать 

чувства 

 

Развитие вербального мышления. Развитие 

умения дифференцировать чувства.. 

 

 Развитие вербального мышления 

(выделение существенных признаков). 

Развитие умения различать эмоциональные 

состояния.  

 

Развитие внимания (устойчивость). 

Развитие умения различать виды 

вербальных реакций 

 

Развитие мышления (установление 

закономерностей). Развитие умения 

различать виды поведения.  

 

 Развитие пространственных 

представлений. Развитие умения различать 

 



виды поведения.  

 Развитие пространственных 

представлений. Развитие умения различать 

виды поведения.  

 

 Развитие внимания (устойчивость в 

условиях коллективной деятельности). 

Развитие умения различать разные формы 

поведения.. 

 

 Развитие логического мышления 

(сравнение понятий0. Развитие умения 

различать разные формы поведения.  

 

 Развитие внутреннего плана действий. 

Развитие эмоциональной сферы.  

 

 Развитие внутреннего плана действий. 

Развитие эмоциональной сферы 

 

Тренировка внимания (устойчивость). 

Развитие умения различать виды 

поведения.  

 

 Развитие логического мышления (деление 

понятий). Рефлексия собственных 

личностных качеств.  

 

 Развитие логического мышления (деление 

понятий). Развитие умения различать 

разные формы поведения.  

 

 Развитие логического мышления (деление 

понятий). Развитие умения различать 

разные формы поведения.  

 

 Развитие логических форм вербального 

мышления (определение видов суждений). 

Развитие перцептивноэмоциональной 

сферы.  

 

 Развитие мышления (гибкость и анализ 

через синтез). Развитие перцептивно-

эмоциональной сферы.  

 

 Развитие пространственных 

представлений. Развитие перцептивно-

эмоциональной сферы.  

 

Развитие логических форм вербального 

мышления. Развитие перцептивно-

эмоциональной сферы.  

 

 Тренировка внимания (распределение). 

Тренинг поведения в конфликтных 

ситуациях 

 

Развитие мышления (установление 

закономерностей). Тренинг поведения в 

конфликтных ситуациях.  

 

 Развитие пространственных 

представлений. Тренинг поведения в 

 



конфликтных ситуациях. 

Развитие мышления (гибкость). Рефлексия 

собственных личностных качеств.  

 

Развитие мышления (установление 

закономерностей). Рефлексия собственных 

личностных качеств. Диагностика уровня 

развития памяти и мышления. 

Исследование школьной мотивации.  

 

 Развитие логических форм вербального 

мышления. Рефлексия собственных 

личностных качеств.  

 

Диагностика уровня развития внимания, 

воображения и восприятия 

 

6 класс 68 

Создание условий для осознания 

подростками происходящих с ними 

психологических изменений. Диагностика 

уровня развития памяти и мышления. 

Исследование школьной мотивации 

учащихся.  

 

Формирование у подростков навыка 

распознавания эмоций другого человека. 

Диагностика уровня развития внимания, 

воображения и восприятия.  

 

Создание условий для анализа 

подростками мимических признаков 

эмоций как средства их распознавания.  

 

Создание условий для обращения 

подростков к телесному опыту 

переживания эмоций.  

 

 Создание условий для обращения 

участников к особенностям собственного 

эмоционального мира.  

 

 Создание условий для осознания 

подростками амбивалентности эмоций.  

 

 Создание условий для "нормализации" 

переживания социально-неодобряемых 

эмоций.  

 

 Создание условий для осознания 

необходимости управления собственными 

эмоциями как свободного выбора. 

 

Снятие запрета на выражение отдельных 

эмоций в игровой форме 1  

 

 Создание условий для рефлексии 

скрываемых чувств и последующего их 

выражения с помощью вербальных и 

невербальных средств.  

 

Создание условий для приобретения  



подростками опыта проявления 

стереотипно скрываемого чувства в 

игровой форме.  

 Создание условий для самоанализа своей 

эмоциональноличностной сферы в режиме 

развивающей психодиагностики (1 этап).  

 

Создание условий для самоанализа своей 

эмоциональноличностной сферы в режиме 

развивающей психодиагностики (2 этап).  

 

 Обобщение опыта и знаний подростков об 

эмоциональных проявлениях в общении 

 

 Обучение методам и приемам разрядки 

страхов (тревоги) (1 форма).  

 

 Обучение методам и приемам разрядки 

страхов (тревоги) (2 форма).  

 

 Обучение методам и приемам разрядки 

страхов (тревоги) (3 форма).  

 

 Создание условий для обращения 

подростков к собственному страху оценки 

и самооценочным страхам.  

 

 Обучение методам и приемам разрядки 

негативных эмоций, связанных с 

самооценочными страхами.  

 

 Создание условий для обращения 

подростков к собственному опыту 

агрессии  

 

 Обучение методам и приемам безопасной 

разрядки агрессии (1 форма).  

 

 Обучение методам и приемам безопасной 

разрядки агрессии (2 форма 

 

 Создание условий для осознания 

психологической природы обиды.  

 

 Обучение методам и приемам разрядки 

негативных эмоций, связанных с обидой.  

 

 Создание условий для понимания 

психологического содержания чувств вины 

и стыда, их разрядки 

 

Создание условий для исследования 

уровня своей эмпатии в режиме 

развивающей психодиагностики (1 этап).  

 

 Создание условий для исследования 

уровня своей эмпатии в режиме 

развивающей психодиагностики (2 этап).  

 

Создание условий для развития эмпатии 

подростков.  

 

Создание условий для развития эмпатии 

подростков в игровых моделях 

 



межличностного взаимодействия (1 форма)  

Создание условий для развития эмпатии 

подростков в игровых моделях 

межличностного взаимодействия (2 

форма).  

 

Формирование представления о механизме 

безопасного выражения чувств и 

конструктивного выражения претензий  

 

Создание условий для закрепления 

навыков формулирования "Я-

высказываний". Диагностика уровня 

развития памяти и мышления.  

 

 Создание условий для развития у 

подростков навыков выражать и 

принимать комплименты. Исследование 

школьной мотивации.  

 

 Создание условий для рефлексии 

подростками собственных достижений.  

 

Диагностика уровня развития внимания, 

воображения и восприятия 

 

7класс 68 

Формирование позитивной мотивации к 

занятиям путем обращения к жизненному 

опыту учащихся . Диагностика уровня 

развития памяти и мышления. 

Исследование школьной мотивации 

учащихся.  

 

Создание условий для развития рефлексии 

подростков 

 

 Диагностика уровня развития внимания, 

воображения и восприятия.  

 

 Создание условий для осознания 

подростками ресурсного значения 

собственного имени и его различных форм.  

 

Создание условий для самоанализа 

подростками отношения к имени как 

проекции самоотношения.  

 

 Развитие рефлексии путем обращения к 

проективным формам и обратной связи от 

окружающих.  

 

 Создание условий для самоанализа 

подростков на основе значимой обратной 

связи.  

 

 Развитие социального интеллекта 

подростков и навыков внимательного 

отношения к другому человеку.  

 

 Создание условий для самоанализа 

подростками собственных достоинств и 

 



недостатков.  

 Создание условий для повышения уровня 

самопринятия подростков.  

 

 Формирование мотивации на работу с 

собственными недостатками как на способ 

саморазвития личности.  

 

 Создание условий для осознания 

подростками развивающих возможностей 

собственных недостатков.  

 

Создание условий для обращения 

подростков к собственной ценностно-

смысловой сфере.  

 

 Формирование представления о ценностях 

окружающих для развития навыков 

децентрации в общении.  

 

Создание условий для рефлексии в режиме 

развивающей психодиагностики (1 этап).  

 

 Создание условий для рефлексии в 

режиме развивающей психодиагностики (2 

этап).  

 

 особенностей организации своего 

времени.  

 

 Создание условий для обращения 

подростков к собственным перспективным 

планам.  

 

 Создание условий для осознания 

подростками сформированности 

собственных профессиональных планов.  

 

 Создание условий для осознания 

подростками собственных стереотипов 

"идеальной внешности".  

 

 Обучения приемам разрядки негативных 

чувств, связанных с переживанием 

недостатков своей внешности 

 

Создание условий для осознания 

подростками позитивного опыта семейного 

взаимодействия.  

 

 Создание условий для поиска 

подростками причин трудностей в 

отношениях с родными.  

 

 Формирование представлений о 

партнерстве в отношениях родителей и 

детей.  

 

Формирование представлений о дружбе и 

ее психологических составляющих.  

 

Создание условий для осознания 

подростками своего отношения к риску и 

состоянию азарта.  

 



Создание условий для разрядки 

стремления к необдуманному риску и 

формирования представлений об 

осознанном риске.  

 

 Формирование представлений о различиях 

между уверенным, неуверенным и 

самоуверенным поведением.  

 

 Создание условий для оценки 

подростками своего уровня уверенности в 

себе.  

 

Создание условий для тренировки 

уверенного поведения на модели игровой 

деятельности.  

 

 Обучения правилам уверенного поведения 

и тренировка навыка их соблюдения  

 

 Развитие навыков бесконфликтного 

взаимодействия со сверстниками.. 

 

 Формирование навыка противостояния 

групповому давлению. Диагностика уровня 

развития памяти и мышления.  

 

Формирование представлений об 

оптимальном самоутверждении 

Исследование школьной мотивации 

 

Создание условий для рефлексии 

подростками своих достижений.  

 

Диагностика уровня развития внимания, 

воображения и восприятия 

 

8 класс 68 

Создание условий для обращения 

подростков к своему опыту общения на 

модели игровой ситуации. Диагностика 

уровня развития памяти и мышления. 

Исследование школьной мотивации 

учащихся.  

 

 Формирование представления о 

вербальной и невербальной информации в 

общении. Диагностика уровня развития 

внимания, воображения и восприятия.  

 

Развитие навыка понимания невербальной 

информации.  

 

Создание условий для анализа роли 

мимики и контакта глаз в общении с 

людьми.  

 

 Ознакомление с основными 

закономерностями "языка жестов".  

 

1 6 Формирование представлений о 

правилах эффективной подачи 

информации.  

 



 Отработка навыка эффективного приема 

информации.  

 

 Создание условий для исследования 

подростками информационных барьеров в 

общении.  

 

Создание условий для анализа учащимися 

коммуникативных барьеров.  

 

1Ознакомление с каналами приема и 

передачи информации.  

 

 Создание условий для исследования 

подростками собственных стереотипов в 

общении.  

 

Формирование представлений о позициях в 

общении.  

 

Создание условий для анализа 

психологического содержания позиций в 

общении.  

 

Создание условий для анализа различных 

стилей общения 1 и их эффективности.  

 

 Создание условий для анализа 

эффективности различных стилей общения 

и последствий их использования.  

 

 Подведение к осознанию амбивалентного 

смысла конфликта (отрицательного и 

положительного).  

 

Создание условий для анализа 

собственного опыта конфликтного 

взаимодействия с точки зрения его 

конструктивности. 

 

Развитие способности анализировать свое 

эмоциональное состояние в конфликте.  

 

 Систематизация представлений, 

связанных с индивидуальным опытом по 

преодолению негативных эмоциональных 

состояний.  

 

Тренировка навыков преодоления 

негативных эмоциональных состояний  

 

 Актуализация личного опыта 

использования различных стилей 

поведения в конфликте на модели игровой 

ситуации.  

 

 Развитие навыков рефлексии через 

самоанализ стилей поведения в конфликте.  

 

 Формирование представлений о сильных и 

слабых сторонах различных стилей 

поведения в конфликте.  

 

 Создание условий для апробирования 

алгоритма анализа своей роли в конфликте.  

 



 Создание условий для анализа 

искажающего влияния конфликтной 

ситуации на восприятие другого человека.  

 

Создание условий для поиска стратегии 

рационального целеполагания в 

конфликте. 

 

Создание условий для обращения 

подростков к собственному опыту 

доверия-недоверия  

 

Развитие способности доверительного 

отношения к окружающим.  

 

Развитие навыков рефлексии через 

самоанализ умения слушать и слышать 

собеседника.  

 

 Актуализация опыта общения в ситуации 

наличия коммуникативных барьеров на 

модели игровой ситуации.  

 

 Обучение приемам общения с 

окружающими при наличии 

коммуникативных барьеров 

("Эгоцентрик").  

 

 Обучение приемам общения с 

окружающими при наличии 

коммуникативных барьеров ("Агрессор"). 

Диагностика уровня развития памяти и 

мышления.  

 

Обобщение опыта общения с людьми с 

коммуникативными барьерами. 

Исследование школьной мотивации.  

 

 Создание условий для оценки 

подростками своих достижений в 

овладении навыками общения на модели 

игровой ситуации 

 

Диагностика уровня развития внимания, 

воображения и восприятия 

 

9 класс 68 

Диагностика уровня развития памяти и 

мышления. Исследование школьной 

мотивации учащихся 

 

Диагностика уровня развития внимания, 

воображения и восприятия. 

 

Наедине с собой? 

Создание психологической безопасной 

атмосферы для познания своих 

особенностей 

 

Что я знаю о себе. 

Создание условий для самоанализа 

обучающимися собственного «Я – образа» 

 



Мое имя. 

Создание условий для осознания 

подростками ресурсного значения 

собственного имени и его различных форм. 

 

Мои имена. 

Создание условий для самоанализа 

подростками отношения к имени как 

проекции самоотношения 

 

Мое уникальное «Я». 

Создание условий для развития рефлексии 

подростков путем обращения к 

проективным формам и обратной связи 

одноклассников. 

 

Я глазами других. 

Развитие социального интеллекта 

подростков и навыков внимательного 

отношения к другому человеку 

 

Как меня видят другие? 

Развитие социального интеллекта 

подростков и навыков внимательного 

отношения к другому человеку. 

 

Мои достоинства и недостатки. 

Создание условий для самоанализа 

подростками собственных достоинств и 

недостатков 

 

Мои «плюсы» и «минусы» со стороны. 

Предоставление подросткам обратной 

связи об их достоинствах и недостатках с 

точки зрения других людей. 

 

Если бы мои другом был… я. 

Создание условий для повышения уровня 

самопринятия подростков 

 

Мои недостатки. 

Создание условий обращения подростков к 

собственным недостаткам как к 

нормальным особенностям личности 

любого человека. 

 

Как превратить недостатки в достоинства? 

Создание условий для осознания 

подростками развивающих возможностей 

собственных недостатков. 

Создание условий для развития 

позитивного самоотношения обучающихся 

 

Мои ценности. 

Создание условий для обращения 

подростков к собственной ценностно – 

смысловой сфере. 

 

Наши ценности.  



Предоставление подросткам информации о 

ценностях одноклассников для развития 

навыков децентрации в общении 

Я в «бумажном зеркале». 

Создание условий для развития рефлексии 

обучающихся на основе результатов 

тестирования по методике Кеттелла 

(диагностический этап). 

 

«Отражение». 

Создание условий для развития рефлексии 

обучающихся в режиме развивающей 

психодиагностики (рефлексивный этап) 

 

Планирование времени. 

Создание условий для исследования 

подростками особенностей организации 

своего времени 

 

Время взрослеть. 

Создание условий для обращения 

подростков к собственным перспективным 

планам 

 

Моя будущая профессия. 

Создание условий для осознания 

подростками сформированности 

собственных профессиональных планов 

 

Как я выгляжу? 

Создание условий для осознания 

подростками собственных стереотипов 

«идеальной внешности». Поиск ресурсов 

самопринятия с помощью анализа своих 

достоинств. 

 

Моя семья. 

Актуализация у подростков опыта 

семейного взаимодействия. 

Создание условий для осознания 

подростками позитивного семейного 

опыта. 

 

«Трудные дети» и «трудные родители». 

Анализ наиболее часто встречающихся 

затруднений в отношениях подростков с 

родителями. 

Создание условий для поиска подростками 

причин трудностей в отношениях с 

родителями. 

 

Что такое дружба. 

Формирование представлений о дружбе и 

ее психологических составляющих. 

 

Мужчины и женщины. 

Создание условий для осознания 

 



подростками степени принятия себя как 

мужчины - женщины (полоролевая 

самоиндетификация). 

Обращение к существующим у подростков 

гендерным стереотипам. 

Я – … (мужчина, женщина). 

Создание условий для полоролевой 

идентификаци обучающихся 

 

Что такое любовь? 

Создание условий для анализа стереотипов 

в понимании любви, препятствующих к 

установлению близких отношений с 

другими людьми 

 

Рисковать или не рисковать? 

Создание условий для осознания 

подростками своего отношения к риску и 

состоянию азарта. 

Создание условий для разрядки 

стремления к необдуманному риску и 

формирования представлений об 

осознанном риске. 

 

Что такое уверенность в себе. 

Формулирование представлений о 

различиях между уверенным, неуверенным 

и самоуверенным поведением. 

 

Тренируем уверенность в себе. 

Создание условий для тренировки 

подростками уверенного поведения на 

модели игровой деятельности 

 

Уверенное выступление. 

Закрепление представлений об уверенном 

и неуверенном поведении. 

Тренировка навыков уверенного 

выступления на модели игровой ситуации. 

 

Умение сказать «нет». 

Формирование навыка противостояния 

групповому давлению, «культуры отказа» 

Создание условий для осознания 

подростками необходимости защищать 

себя, свою жизненную позицию. 

 

Чем уверенность отличается от 

самоуверенности. 

Формирование представлений об 

оптимальном самоутверждении. 

Тренинг оптимального самоутверждения. 

 

Подведение итогов. 

Создание условий для рефлексии 

подростками собственных достижений на 

 



занятиях 

Речевая практика 

 5 класс 

Обследование  

I. Речь. Предложение. Слово  

Речь и её значение. Место и роль речи в общении между людьми. Дифференциация 

понятий «предложение» - «слово». Связь слов в предложении. Восстановление 

«рассыпанных» предложений. Понятие о подлежащем и сказуемом. Понятие о 

второстепенных членах предложения. 

Виды предложения по цели высказывания. Повествовательные, вопросительные, 

восклицательные предложения. Деление текста на предложения. Восстановление 

деформированного текста. Составление рассказа по картинке. 

II. Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Дифференциация понятий. Звукослоговой анализ и синтез. Уточнение 

знаний об алфавите. Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков гласными буквами (е, ё, и, я, ю) Обозначение мягкости согласных 

буквой ь. Мягкий знак на конце и в середине слова. Разделительный мягкий знак. 

Сопоставление разделительного мягкого знака и мягкого знака показателя мягкости 

согласного по смыслу и произношению.Понятие «согласные звуки и буквы». Парные 

звонкие и глухие согласные, их правописание на конце слова. 

III. Состав слова  

Родственные и однокоренные слова. Корень слова. Понятие «безударные гласные». 

Определение безударного гласного в корне, требующего проверки. Подбор проверочных 

слов к безударным гласным в корне.Правописание звонких и глухих согласных в корне 

слова. Окончание. Приставка. Слитное написание слов с приставками. Суффикс. 

Наблюдение над значениями приставок и суффиксов в слове. Овладение суффиксальным 

и приставочным способами образования слов. Обогащение словарного запаса. 

Формирование умений находить значимые части слова в простых по составу словах. 

Приставка и предлог. Правильное употребление предлогов, развитие связной речи. 

Дифференциация предлогов и приставок. Раздельное написание слов с предлогами. Буква 

ъ после приставок. Развитие способности проводить разбор слов по составу. 

IV. Части речи. Имя существительное  

Число имён существительных (единственное, множественное), изменение имён 

существительных по числам. Изменение имён существительных по падежам. Осознанное 

употребление каждой падежной формы при помощи вопросов. Правильное употребление 

предлогов данного падежа. Верное употребление окончаний. Моделирование 

предложений из слов в начальной форме (для каждого падежа). Поиск конкретных 

падежных форм в текстах. Разбор имени существительного как части речи. Согласование 

имени существительного с именем прилагательным в роде. Согласование имён 

прилагательных с именами существительными по падежам. 

V. Связная речь. Текст  

Общее понятие о тексте. Сравнение текста и набора предложений. Сравнение текста и его 

различных искаженных вариантов. Членение сплошного текста на предложения.Работа с 

деформированным текстом. Определение последовательности предложений в тексте. 

Построение текста. План. Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста- повествования, текста- описания.  

VI. Контроль знаний  

Обследование 

6-7 класс 

Обследование  



I. Речь. Предложение. Слово  

Речь и её значение. Место и роль речи в общении между людьми. Дифференциация 

понятий «предложение» - «слово». Связь слов в предложении. Восстановление 

«рассыпанных» предложений. Понятие о подлежащем и сказуемом. Понятие о 

второстепенных членах предложения. 

Виды предложения по цели высказывания. Повествовательные, вопросительные, 

восклицательные предложения. Деление текста на предложения. Восстановление 

деформированного текста. Составление рассказа по картинке. 

II. Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Дифференциация понятий. Звукослоговой анализ и синтез. Уточнение 

знаний об алфавите. Твёрдые и мягкие согласные.Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков гласными буквами (е, ё, и, я, ю) Обозначение мягкости согласных 

буквой ь. Мягкий знак в конце и в середине слова. Разделительный мягкий знак. 

Сопоставление разделительного мягкого знака и мягкого знака показателя мягкости 

согласного по смыслу и произношению. Правильное употребление предлогов, развитие 

связной речи. Понятие «согласные звуки и буквы». Парные согласные. Оглушение 

звонких согласных в конце и в середине слова. 

III. Состав слова  

Родственные и однокоренные слова. Корень слова. Понятие «безударные гласные». 

Определение безударного гласного в корне, требующего проверки.  

Подбор проверочных слов к безударным гласным в корне. Сложные слова. Окончание. 

Приставка. Слитное написание слов с приставками. Суффикс. Наблюдение над 

значениями приставок и суффиксов в слове. Овладение суффиксальным и приставочным 

способами образования слов. Обогащение словарного запаса. Формирование умений 

находить значимые части слова в простых по составу словах. Приставка и предлог. 

Правильное употребление предлогов, развитие связной речи. Дифференциация предлогов 

и приставок. Раздельное написание слов с предлогами. Буква ъ после приставок. Развитие 

способности проводить разбор слов по составу. 

IV. Части речи  

Имя существительное  

Число имён существительных (единственное, множественное), изменение имён 

существительных по числам. Изменение имён существительных по падежам. Осознанное 

употребление каждой падежной формы при помощи вопросов. Правильное употребление 

предлогов данного падежа. Верное употребление окончаний. Моделирование 

предложений из слов в начальной форме (для каждого падежа). Поиск конкретных 

падежных форм в текстах. Разбор имени существительного как части речи.  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. Род и число имён 

прилагательных. Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Согласование имён 

прилагательных с именами существительными по падежам. Образование прилагательных 

от существительных. Разбор имени прилагательного как части речи. 

V. Связная речь. Текст  

Общее понятие о тексте. Сравнение текста и набора предложений. Сравнение текста и его 

различных искаженных вариантов. Членение сплошного текста на предложения. Работа с 

деформированным текстом. Определение последовательности предложений в тексте. 

Построение текста. План. Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста- повествования, текста- описания.  

VI. Контроль знаний  

Обследование 

8-9 класс 

Обследование  



I. Речь. Предложение. Слово  

Речь и её значение. Место и роль речи в общении между людьми. Дифференциация 

понятий «предложение» - «слово». Связь слов в предложении. Восстановление 

«рассыпанных» предложений. Понятие о подлежащем и сказуемом. Понятие о 

второстепенных членах предложения. 

Виды предложения по цели высказывания. Повествовательные, вопросительные, 

восклицательные предложения. Деление текста на предложения. Восстановление 

деформированного текста.  

II. Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Дифференциация понятий. Звукослоговой анализ и синтез. Уточнение 

знаний об алфавите. Твёрдые и мягкие согласные.Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков гласными буквами (е, ё, и, я, ю) Обозначение мягкости согласных 

буквой ь. Мягкий знак в конце и в середине слова. Разделительный мягкий знак. 

Сопоставление разделительного мягкого знака и мягкого знака показателя мягкости 

согласного по смыслу и произношению. Правильное употребление предлогов, развитие 

связной речи. Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Оглушение звонких 

согласных в конце и в середине слова. 

III. Состав слова  

Корень слова. Понятие «безударные гласные». Определение безударного гласного в корне, 

требующего проверки. Подбор проверочных слов к безударным гласным в корне. 

Сложные слова. Окончание. Приставка. Слитное написание слов с приставками. Суффикс. 

Наблюдение над значениями приставок и суффиксов в слове. Овладение суффиксальным 

и приставочным способами образования слов. Обогащение словарного запаса. 

Формирование умений находить значимые части слова в простых по составу словах. 

Приставка и предлог. Правильное употребление предлогов, развитие связной речи. 

Дифференциация предлогов и приставок. Раздельное написание слов с предлогами. Буква 

ъ после приставок. Развитие способности проводить разбор слов по составу. 

IV. Части речи  

Имя существительное  

Имя существительное. Лексическое значение имён существительных. 

Число имён существительных (единственное, множественное), изменение имён 

существительных по числам. Изменение имён существительных по падежам. Осознанное 

употребление каждой падежной формы при помощи вопросов. Правильное употребление 

предлогов данного падежа. Верное употребление окончаний. Моделирование 

предложений из слов в начальной форме (для каждого падежа). Поиск конкретных 

падежных форм в текстах. Разбор имени существительного как части речи.  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. Род и число имён 

прилагательных. Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Согласование имён 

прилагательных с именами существительными по падежам. Образование прилагательных 

от существительных. Разбор имени прилагательного как части речи. 

Глагол  

Глагол. Лексическое значение глагола. Распознавание глаголов среди существительных и 

прилагательных. Распознавание глаголов в тексте. Изменение глаголов по временам. 

Согласование глаголов с именами существительными в числе. Прошедшее время глаголов. 

Согласование глаголов с именами существительными в роде.Правописание 

неопределённой частицы не глаголами. Разбор имени глагола как части речи. 

V. Связная речь. Текст 

Общее понятие о тексте. Сравнение текста и набора предложений. Сравнение текста и его 

различных искаженных вариантов. Членение сплошного текста на предложения. Работа с 

деформированным текстом. Определение последовательности предложений в тексте. 



Построение текста. План. Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста- повествования, текста- описания.  

VI. Контроль знаний  

Приложение к программе: рабочие программы по учебным предметам на курс 

обучения, тематическое планирование по предметам на год обучения 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся 
Программа воспитания и социализации данной программы соответствует программе 

прописанной в основной образовательной программе основного общего образования 

ГБОУ СО « Санаторная школа- интернат г. Калининска» 

2.4.Программа коррекционной работы 
В ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Калининска» устанавливаются следующие 

направления коррекционной помощи для всех категорий детей с НОДА. 

Эти направления образуют структуру программы коррекционной работы, дополняющей 

основную образовательную программу: медицинская коррекция и реабилитация (лечебно-

воспитательные мероприятия); психологическая коррекция познавательных процессов; 

психологическая коррекция эмоциональных нарушений; двигательная коррекция (ЛФК) 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо 

организации доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. 

Обязательным условием является систематическая специальная психолого- 

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка 

предполагает: помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями;  работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе/школе; поддержание эмоционально комфортной 

обстановки в классе; обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с 

целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного 

обучения в целом. В условиях модернизации системы образования, забота о 

психологической безопасности, здоровье обучающихся, создание комфортной 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, гарантирующей охрану и укрепление их физического, психологического и 

социального здоровья, комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам, становится обязательным целевым ориентиром в работе каждого 

образовательного учреждения и учителя, показателем достижения ими современного 

качества образования.  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного  общего образования 

обучающегося с ОВЗ. 

Программа позволяет реализовывать личностно-ориентированный подход через 

психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению 

учащимися с ОВЗ стандарта образования. Данная программа позволяет оказать помощь 

родителям (законным представителям), учителям в вопросах обучения и воспитания детей 

с особыми образовательными потребностями, а также способствует созданию в ГБОУ СО 

« Санаторная школа- интернат г. Калининска» условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья обучающихся, родителей, педагогов. Программа может уточняться 

и корректироваться. Данная программа направлена на обеспечение коррекции 

недостатков 

в физическом и (или) психическом) развитии обучающихся с НОДА и оказание помощи 

детям этой категории в освоении программы общего образования. 

Программа психолого-педагогического сопровождения обеспечивает:  выявление 

особых 



образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

– осуществлении индивидуальныо ориентированнй психолого-медико–педагогической 

помощи обучающимся данной категории с учетом особенностей психофизического 

развития и их индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

– возможность освоения обучающимися программы общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении, обществе. 

Основными принципами содержания программы коррекционной  работы являются: 
1 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2 Осведомленное согласие родителей (законных представителей). 

Принцип обеспечивает осуществление коррекционной деятельности на основании 

согласия родителей (законных представителей) и предполагает разъяснительную работу 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то 

есть системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

4 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи решения проблемы. 

5 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования  детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

6 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей в специальные(коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы).Направления и содержание программы коррекционной 

работы осуществляются во внеурочное время в  объеме не менее 5 часов. Объем и 

содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с НОДА. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации  и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с НОДА и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы 

Цель программы: 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с НОДА в освоении 

программы общего образования в рамках АООП ООО, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; 

помощи педагогам и родителям (законным представителям) в процессе обучения и 

воспитания данной категории детей. 

Она предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 



посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа психолого-педагогического сопровождения предусматривает 

различные варианты специального сопровождения обучающихся с НОДА, в том числе и 

обучение по индивидуальной программе, с использованием надомной, очной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с НОДА, а также организационные формы работы. 

Задачи программы: своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

– определять особые образовательные потребностей обучающихся с НОДА; 

– определение особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создавать условий, способствующих обучающимся с НОДА общеобразовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении; осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого– медико 

педагогической комиссии); разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

специалиста образовательного учреждения; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с НОДА; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по педагогическим, социальным и другим вопросам; 

– оказание консультативной и методической помощи учителям; 

– создание в ГБОУ СО « санаторная школа- интернат г. Калининска» условий для 

сохранения и укрепления психического здоровья педагогов, формирования навыков 

регуляции психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности. 

Коррекционная работа с обучающимися с НОДА осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса: через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и 

логопедические занятия, занятия двигательной коррекцией); в рамках психологического  и 

социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основные этапы реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа должна строиться как целостная система мер, направленных 
на создание комфортности в обучении младших школьников. Она реализуется поэтапно: 

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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 



при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4 Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

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

работы. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с НОДА 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 
Одним из сложных этапов коррекционной работы является коррекция недостатков учебной 

деятельности. В ГБОУ СО  «Санаторная школа-интернат г.Калининска» сложилась система 

работы по данному направлению. Программа коррекционной работы позволяет реализовать 
личностно ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка, способствующее достижению обучающимся с ОВЗ планируемых 

результатов освоения АООП ООО. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по 

отношению к АООП ООО, может уточняться и корректироваться. 
Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает: 
•повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, 
педагогов, специалистов, родителей (законных представителей); 
•разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
•координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 
осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. 
Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность 
оптимального применения методов и приемов коррекционно- развивающей работы с 
учетом индивидуально-типологических особенностей детей через изучение трудностей 
обучения по обязательным предметам начальной школы, выявленных у младших 
школьников. Программа  коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 
специального сопровождения обучающегося с НОДА. 
В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 
учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с НОДА направляется на 
комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки  

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 
Возраст учащихся, которым адресована программа: 10-15 лет. Продолжительность 
обучения: 5 лет. 
Уровень готовности к освоению программы: 

 

программе; 
-психолого-педагогической комиссии. 

Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса. 
Основной задаче  педагога при обучении детей с особыми образовательными 
потребностями является формирование коррекционно-развивающего пространства через: 
-Активизацию познавательной деятельности обучающихся; 
-Повышение уровня их умственного развития; 
-Нормализацию учебной деятельности; 
-Охрану и укрепление физического и нервно-психического здоровья. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей. 



Обучение организуется по учебникам массовых общеобразовательных классов. 
Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителем на всех 
Уроках и должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: активизация 

познавательной деятельности учащегося; повышение уровня его умственного развития; 

нормализация учебной деятельности; коррекция недостатков эмоционально-личностного и 

социального развития; социально-трудовая адаптация. 
Для учащихся, не усваивающих учебную программу на уроке, организуются индивидуальные 

коррекционные занятия, которые имеют как общеразвивающую, так и 
предметную направленность. Для их проведения используются часы компонента 
образовательного учреждения, а также консультативные часы. Для оказания 
логопедической и психологической помощи организуются коррекционно-развивающие 
занятия с логопедом и психологом школы. Продолжительность таких занятий не превышает 

30 мин. Выпускник девятого класса, успешно освоивший курс основной школы, получает 
документ установленного образца. 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления: 
1 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление особенностей 
развития и здоровья обучающихся с НОДА с целью создания благоприятных условий для 
овладения ими содержанием АООП ООО. 
Проведение диагностической работы включает: 
–изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с НОДА, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 
– комплексный сбор сведений об обучающихся с НОДА на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 
– установление этиологии, механизма, структуры дефекта у обучающихся с НОДА; 
– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 

НОДА; 
– анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 
содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с НОДА; 
– осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с НОДА, их успешности в 

освоении АООП ООО с целью дальнейшей корректировки коррекционных 
мероприятий. 
2 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 
психофизическом развитии и освоении ими содержания образования. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
– системное и разносторонне развитие и коррекцию; 
– совершенствование коммуникативной деятельности; 
–развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с НОДА; 
– развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи); 
– формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально- 
волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с НОДА. 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения обучающихся с НОДА в освоении АООП ООО, консультирование 
педагогов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся с НОДА. 
Консультативная работа включает: 
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с НОДА для всех участников образовательного процесса; 
– консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 



индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 
– консультированную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с НОДА 
4 Информационно-просветительская работа направлена на осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с НОДА, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и 

др. 
Информационно-просветительская работа включает: 
– различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 
лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным 
представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с НОДА; 
–проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся с НОДА с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося. 
Коррекционно-развивающие занятия 
Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают 
индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 
Коррекционно-развивающие занятия могут быть направлены на психологическую 
коррекцию познавательных процессов; психологическую коррекцию эмоциональных 
нарушений; психологическую коррекцию социально-психологических проявлений; 
коррекцию нарушений речи; коррекцию нарушений чтения и письма. 
 Коррекционно- развивающие занятия могут быть направлены на развитие ощущений, 

ориентировки в пространстве. 
Предметы (курсы) коррекционно-развивающей являются основой для развития 
жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные 
коррекционно-развивающие занятия. 
Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 
При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во 
внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, 
особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, 
умений, навыков, предусмотренных программой. 
При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 
индивидуальные особенности каждого учащегося. Групповые коррекционно-развивающие 

занятия могут быть включены в программы внеурочной деятельности. Проведение 

индивидуальных коррекционно- развивающих занятий (их место в режиме образовательной 

организации) определяется организацией самостоятельно, в  соответствии с существующими 

нормативными документами и локальными актами образовательной организации. 
Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 
занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. 
Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 
предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; исправление нарушений 
психофизического развития медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; 
формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, не 

поддающихся исправлению; формирование способов познавательной деятельности, 

позволяющих учащемусяосваивать общеобразовательные предметы. 
Комплексная реабилитация учащихся с НОДА  предусматривает медицинское воздействие, 

коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной физической культуры, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. 



Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, направленными на 

развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 
Комплексная реабилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское  воздействие, 

коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной физической культуры, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. 
Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, направленными на 

развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 
Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения 
Все обучение имеет коррекционно-развивающую направленность.  
Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения 

Класс Название занятия Количество часов 

5 Психологический практикум 2 

6 Психологический практикум 2 

7 Психологический практикум 2 

8 Психологический практикум 2 

9 Психологический практикум 2 

 

Класс Название занятия Количество часов 

5 ЛФК 1 

6 ЛФК 1 

7 ЛФК 1 

8 ЛФК 1 

9 ЛФК 1 

 

Класс Название занятия Количество часов 

5 Речевая практика 1 

6 Речевая практика 1 

7 Речевая практика 1 

8 Речевая практика 1 

9 Речевая практика 1 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА осуществляют 
специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, 

имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

и социального сопровождения обучающихся с НОДА в условиях образовательного 

процесса включает: 

Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления особых образовательных потребностей обучающихся; 

Мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП ООО; 

Корректировку коррекционных мероприятий. 

 

 

 



Приоритетное направление работы психолого - медико –педагогической службы    

ГБОУ СО «Санаторная школа- интернат г.Калининска» -обеспечение доступности 

образования для всех детей, в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья, 

находящихся в трудной жизненной ситуации  их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности 

Направления работы службы: 

•Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, через взаимодействие с психолого-

медико-педагогической комиссией и учреждениями здравоохранения. 

•Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

ьтвозможностями здоровья. 

•Определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности. 

•Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и их успешной социализации с учетом особенностей психического и 

физического развития, индивидуальных возможностей детей. 

•Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, планов внеурочной 

деятельности, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, на основе внутриведомственного 

взаимодействия. 

•Реализация на основе социального партнерства с субъектами образовательной политики 

системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья,находящихся в трудной жизненной ситуации  по сохранении физического и 

психического здоровья. 

•Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг на 

основе взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры и спорта. 

• Оказание в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья, находящихся в трудной жизненной ситуации по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

•Осуществление мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, находящихся в трудной жизненной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Системные коррекционные мероприятия 

(перечень, содержание и план реализации мероприятий) 
 

Коррекционная работа учителя в ГБОУ СО « Санаторная школа- интернат г. 

Калининска» 
Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь 

общеразвивающие цели, к  примеру, повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 

оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и 

предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, 

восполнение пробелов предшествующего обучения и т. д. 



Вид деятельности Содержание Цели,задачи 

 

Диагностическая работа 

Обследование устной 

и 

письменной речи 

обучающихся 

 

Наблюдение, 

анкетирование 

родителей 

 

Определение количества 

обучающихся, имеющих отклонения в 

речевом развитии. Уточнение степени 

нарушения фонетико-фонематической 

и 

лексико-грамматической сторон речи и 

степень сформированности связной 

речи. 

 

Педагогическая 

диагностика 

готовности к 

обучению 

 

Индивидуальное 

тестирование 

 

Формирование списка 

обучающихся, испытывающих 

затруднения 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 
 

Коррекционные 

занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения 

 

Фронтальные, групповые 

и индивидуальные 

занятия. 

 

Коррекция нарушений 

Развитие познавательных процессов. 

 

 

Информационно-просветительная работа 
 



Родительские 

собрания. 

 

Выступление по 

актуальным темам: 

( «Готовность ребёнка к 

школе», «Причины 

отставания», 

«Особенности семейного 

воспитания» и т.п.) 

 

Ознакомление с 

результатами обследования и с итогами 

коррекционной 

работы. 

 

Проведение 

консультаций 

и индивидуальных 

бесед с родителями. 

 

Консультативная, 

просветительская работа. 

 

Выявление причин 

трудностей в обучении. 

Приобщение родителей к 

коррекционно- воспитательной работе. 

 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно- деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей  образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

В ГБОУ СО « Санаторная школа- интернат г. Калининска» планируется 

коррекционная работу во всех организационных формах деятельности : в учебной 

(урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА. Освоение учебного материала 

этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  Для 

развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей 

с ОВЗ осуществляется педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной 

поддержкой. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описывается их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк , методических объединениях рабочих 

групп и др. Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, врач 

школы) внутри школы; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: комплексность в определении и решении 

проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной 

помощи; многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 



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

сфер ребенка. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты: 
– создание системы комплексной помощи обучающимся с НОДА в освоении программы 

общего  образования, коррекции недостатков в физическом и (или)  психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию; 

– создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся в ГБОУ СО « 

Санаторная школа- интернат г. Калининска», позволяющих учитывать их особые 

образовательные потребности посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

– создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции 

психоэмоциональных 

состояний, профилактики эмоционального выгорания в педагогической деятельности. 

На каждого ученика заполняется и ведется в течение всего времени обучения 

индивидуальная психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого- 

педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальныхотношений обучающихся с НОДА в различных средах. 

Динамическое наблюдение педагогом-психологом в ходе коррекционных занятий: 

«Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции)» 

Учебный 

год 

Наблюдаемый параметр 

Начало 

года 

      

Конец 

года 

      

Динамика       

Выводы, рекомендации: 



Результаты диагностики отслеживаются для каждого ребенка тоже в индивидуальной 

карте развития с помощью таблицы: «Динамическое наблюдение развития ребенка в 

области познавательной, личностной, коммуникативных сферах». 

Динамическое наблюдение развития ребенка в области познавательной, личностной, 

коммуникативной сферах 

Параметр 

исследования 

Характеристика 

параметра 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Познавательная сфера 

Внимание Концентрация и объем     

Распределяемость     

Средний балл     

Память Зрительная 

непроизвольная 

    

Зрительная 

произвольная 

    

Слуховая 

произвольная 

    

Средний балл     

Мышление Обобщенное 

невербальное 

    

Обобщенное 

вербальное 

    

Установление 

причинноследственных 

связей 

    

Анализ, синтез     

Беглость, гибкость     

Средний балл     

Личностная сфера 

Тревожность 

Структура 

мотивации 

Учебный мотив     

Мотив достижения     

Мотив общения     

Игровой мотив     

Устойчивость системы     

Волевая 

регуляция 

В структуре моторной 

деятельности 

    

Самооценка      

Коммуникативная 

сфера 

     

Характеристика 

коммуникативной 

сферы (за год) 

     

      

Выводы, рекомендации : 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. Программа коррекционной 

работы может предусматривать вариативные формы специального сопровождения 

обучающихся с НОДА. Варьироваться могут содержание, организационные формы 

работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с НОДА. 



Приложение к программе : план коррекционной работы с обучающимися на 

учебный год, план индивидуальных занятий по математике, русскому языку на 

учебный год 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования 
Обязательные предметные области учебного плана соответствуют ФГОС ООО. Учебный 

план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. Содержание 

образования при получении основного общего образования реализуется преимущественно 

за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. Учебный план Школы 

состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу основного общего 

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

Школа самостоятельна в организации образовательной деятельности, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные.  

Приложение к программе: учебный план на учебный год 

3.1.1.Календарный учебный график адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образован 
Организация образовательного процесса в ГБОУ СО « Санаторная школа- интернат г. 

Калининска»  регламентируется :учебным  планом, годовым календарным графиком, 

расписанием учебных занятий, расписанием звонков.  

Календарный учебный график  разработан на основе: 



 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» 

 Нормативных документов: Устава школы, СанПиН 2.4.2. 2821–10, Приказа 

Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

Зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2020 N 60252.  

Календарный учебный график составляется ежегодно  с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона. Система организации учебного 

года в ГБОУ СО  « Санаторная школа- интернат г.Калининска»»: четвертная. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2), принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора школы. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. 

 

1. Продолжительность учебного года 
Начало  учебного года – 1 сентября  

Окончание учебного года 

для 2 -8  классов – 31 мая 

 для  1, 9 класса– 25 мая  

Продолжительность учебного года 

  1 класс 33 учебные недели 

 2-9  классы – 34 учебные недели 

Перечень образовательных программ, реализуемых в школе: 

Наименование образовательных программ 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с ЗПР  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного  общего образования  

обучающихся с ЗПР 

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального  общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  начального общего 

образования  обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364186/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364186/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364186/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364186/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364186/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364186/


 

2. Продолжительность учебных периодов 
Обучение в  1-9 классах осуществляется по учебным четвертям 

 Продолжительность учебных четвертей  

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и 

окончания 

четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 1-9   

II четверть 1-9   

3 четверть  1-9   

   

IV четверть 2-9 

 

 

 

1 

  

    

Итого за 

учебный год 

                                    

  

   

 
3.Сроки и продолжительность каникул 

 

Вид  Продолжительность  Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние    

Зимние    

Весенние     

Дополнительные 

каникулы для 1 класса 

   

Продолжительность  каникул  
Летние каникулы (не менее 8 недель): 

1-8  классы с 31 мая по 31 августа  

9 класс по окончании государственной итоговой аттестации 

Дополнительные дни отдыха, связанные с  государственными праздниками. 

23.02.- День защитника Отечества 

08.03. - Международный женский день 

01.05. - Праздник Весны и Труда  

09.05. - День Победы 



 07.05. – Радоница 

4. Режим работы образовательного учреждения 

Учебные занятия для 1-9  классов проводятся в режиме пятидневной рабочей недели в  

одну смену. Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и  групповые занятия, внеурочная деятельность организуются не ранее, 

чем через 30 минут  после основных  занятий. 

Начало учебных занятий в 8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков 45 минут 

Учебная деятельность  организована  в урочной и внеурочной формах деятельности.  

Продолжительность учебной недели:  5-дневная учебная неделя; 

Продолжительность уроков в 1-9 классах составляет 45 минут. 

В 1 классе «ступенчатый» режим обучения: в сентябре- октябре по 3 урока в день по 35 

минут, в ноябре- декабре - по 4 урока вдень по 35 минут, январь-май  – 4 урока по 40 

минут каждый .  Один день в неделю в 1 классе 5 уроков. 

Обучение в 1 классе  без домашних заданий и балльного оценивания знаний учащихся. 

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня .Классные часы 

проводятся классными руководителями один раз в неделю, продолжительностью не менее 

30 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки: 

По АООПООО НОДА 

Класс 5-дневная учебная нагрузка 

1 класс 21 

3 класс 23 

4 класс 23 

5 класс 29 

6 класс 30 

7 класс 32 

8 класс 33 

9 класс 33 

 

 

Класс Количество классов 

  

  

  

 

5.Расписание звонков в 5-9 классах по ООПООО 

На

чало  

Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1-ый урок 09.10 

09.10 1-ая перемена 09.20 

09.20 2-ой урок 10.00 

10.00 2-ая перемена 

 

10.20 

10.20 3-ий урок 11.00 

11.00 3-я перемена 

(организация питания- завтрак) 

11.00-11.10- 5,6,7 классы 

11.10-11.20 -8,9 классы 

11.20 



11.20 4-ый урок 12.00 

12.00 4-ая перемена 

(организация прогулки на свежем 

воздухе) 

  

12.20 

12.20 5-ый урок 13.00 

13.00 5-ая перемена 13.10 

Обед 5,6,7 классы  13.10-13.20 

13.20 6-ой урок 13.55 

13.55 6-ая перемена 

 

14.05 

Обед 8,9 классы  13.55-14.05 

14.05 7 урок 14.40 

 

6.Промежуточная аттестация . 

Обучающиеся с ОВЗ принимают участие во ВПР по желанию 

Контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации учащихся проводятся в 5-

8  классах с 3 апреля  по 20 мая текущего года по расписанию, утвержденному приказом 

по школе. Расписание проведения контрольных мероприятий ,  формы промежуточной 

аттестации,  доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) 

не позднее 20 марта  текущего года. Формы и сроки проведения промежуточной 

аттестации утверждаются на заседании педагогического совета в начале каждого учебного 

года.  

Промежуточная годовая аттестация проводится : 

Класс  Предмет  Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки 

промежуточной 

аттестации  

5 -8 Русский язык  ВПР с 10.04- по 1.05 

5-7 Проверка техники чтения Техника чтения с 20.04- по 15.05 

8 Литература Тестовая работа с 20.04- по 15.05 

2-8 Иностранный язык Тестовая работа с 20.04- по 15.05 

5-8 Математика ВПР с 10.04- по 1.05 

5-8 История  ВПР с 10.04- по 1.05 

2-8 Музыка Тестовая работа  с10.05.по 20.05 

2-8 Изобразительное искусство Тестовая работа с10.05.по 20.05 

2-8 Технология Тестовая работа с10.05.по 20.05 

8 ОБЖ Тестовая работа с10.05.по 20.05 

2-8 Физическая культура Выполнение нормативов  с10.05.по 20.05 



2-8 Родной язык Тестовая работа  с 20.04- по 15.05 

2-8 Родная  литература Тестовая работа  с 20.04- по 15.05 

6-8 Обществознание  ВПР с 10.04- по 1.05 

5-8 География  ВПР с 10.04- по 1.05 

5-8 Биология ВПР с 10.04- по 1.05 

6-8 ОДНКНР Тестовая работа с10.05.по 20.05 

7-8 Информатика и ИКТ Тестовая работа с 20.04- по 15.05 

7-8 Физика ВПР с 10.04- по 1.05 

8 Химия Тестовая работа с 20.04- по 15.05 

 

7.Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация учащихся 9   классов проводится за рамками  

учебного года в мае-июне . Сроки проведения государственной итоговой  

аттестации устанавливаются Министерством просвещения РФ. 

8. Охрана жизни и здоровья детей 

1.                       День здоровья – 1 раз в месяц 

2.                       Уборка в классах – 1 раз в месяц 

3.                       Учебная тревога – 1 раз в месяц 

 

9. Регламентирование дежурства администрации учреждения: 

 
Дни недели Директор 

Мортова 

Л.Ю. 

Зам.директора 

по УВР Климова 

Н.А. 

Старший 

воспитатель 

Пачикина Г.В. 

Зам.директора по  

Варнакова М.В. 

Понедельник  8.00-16.30   16.30-21.30   

Вторник 16.30-21.30 8.00-16.30     

Среда 8,00-16.30     16.30-21.30 

Четверг 8.00-16.30   16.30-21.30   

Пятница   8.00-16.30   16.30-21.30 

Суббота   8.00-13.30 16.30-21.30 13.30-16.30 

Воскресенье        10.00-16.00 

10. Организация дежурства: 
1.   Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит соответственно 

срокам графика дежурства. 

2.    Дежурные учителя начинают свою работу в 8.20 ч. и заканчивают её через 20 

минут после последнего урока. 

Приложение к программе: календарный учебный график на учебный год 

3.1.2.План внеурочной деятельности адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 



планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся с НОДА. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Сущность и 

основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с НОДА, организации их свободного времени. Внеурочная деятельность 

ориентирована на создание условий для: творческой самореализации обучающихся с 

НОДА в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к 

окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами. 

Основные задачи:  коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с НОДА с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей;  развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни;  развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности;  формирование основ нравственного самосознания личности, 

умения  правильно оценивать окружающее и самих себя,  формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей,  целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  расширение 

представлений обучающегося о мире и о себе, его социального  опыта;  формирование 

положительного отношения к базовым общественным  ценностям;  формирование умений, 

навыков социального общения людей;   расширение круга общения, выход обучающегося 

за пределы семьи и  образовательной организации;  развитие навыков осуществления 

сотрудничества с педагогами,  сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; укрепление доверия к другим людям;  развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания  других людей и сопереживания им. Цели и 

задачи внеурочной деятельности школы сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника школы - «Портрет выпускника школы»:  любящий свой народ, 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий основами 

умения учиться, способный к организации собственной  деятельности;  готовый 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  выполняющий правила здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа  жизни. Обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО, является коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области представлено  

коррекционно-развивающими курсами:  

-Психологический практикум 

-ЛФК   

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться Школой самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся   на основании рекомендаций 

ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-

развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 
Направления и виды внеурочной деятельности определяются Школой в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего 

образования. Охват всех направлений и видов не является обязательным. Выбор 

направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых 



результатов учащихся в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой основного общего образования Школы. 

Внеурочная деятельность организуется в ГБОУ СО « Санаторная школа- интернат 

г.Калининска»  по 5 направлениям развития личности:  спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, духовно – нравственное,  общеинтеллектуальное,  социальное 

По видам:  игровая,  познавательная,  досугово - развлекательная деятельность (досуговое 

общение),  проблемно-ценностное общение; художественное творчество,  социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 

творчество,  трудовая (производственная) деятельность,  спортивно-оздоровительная 

деятельность;  туристско-краеведческая деятельность. 

Данные направления внеурочной деятельности реализуются: в следующих формах:  

экскурсии,  кружки,  секции,  олимпиады,  конкурсы, соревнования,  поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями. 

Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные результаты, 

в частности, на воспитание и социализацию духовно-нравственной личности. Занятия в 

объединениях могут проходить по образовательным программам:  одной направленности;  

комплексным программам; программам, ориентированным на достижение результатов 

определённого уровня;  программам, по конкретным видам внеурочной деятельности; 

возрастным образовательным программам; индивидуальным программам. 

Формы, виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой. При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности школы 

используются возможности образовательных организаций осуществляющих 

дополнительного образования детей. Содержание образовательной программы, формы и 

методы её реализации, численный и возрастной состав объединения определяются 

педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-

педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-

технических условий. 

Направление Решаемые задачи 

Спортивнооздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой 

деятельности. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

кружка  

                                    Классы  

5 6 7 8 9 Всего 

часов  

Спортивно- «Здоровячок» 1 1   1 3 



оздоровительное 

направление. 

Физическая культура  

Общеинтеллектуальное «География 

Земли» 

 1 1 1 1 4 

 Литературный 

«Увлекательное 

чтение» 

    1 1 

 Математический 

«Юный 

Пифагор» 

1     1 

 «Говорим по –

английски» 

  1   1 

Общекультурное  « Основы 

финансовой 

грамотности» 

 1 1 1  3 

 «Удивительное 

рядом» 

   1  1 

 ОДНКНР 1      

Духовно- нравственное 

направление 

       

Социальное         

Итого  3 3 3 3 3 15 

 

Коррекционно- 

развивающая область 

ЛФК 1 1 1 1 1 5 

 Психологический 

практикум 
2 2 2 2 2 10 

 Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

 

Название методического пособия  Авторы               Кружок 

Программа « Основы правовых 

знаний. Правовое образование в 

школе» 

В.В. Спасская, 

С.И.Володина, 

Н.Г.Суворова 

«Юный Пифагор» 

« Внеурочная деятельность. Игра 

Досуговое общение».  Пособие для 

учителя 

Д.В.Григорьев, 

Б.В.Куприянов 

«Удивительное 

рядом» 

«Внеурочная деятельность 

школьника». Методический 

конструктор 

Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов. . 

«География 

Земли» 

«Авторская рабочая программа 

внеурочной деятельности по 

математике» 

О.В.Конакова «Юный Пифагор» 

«Авторская рабочая программа. В 

мире книг» 

Л.А. Ефросинина «Увлекательное 

чтение» 

 

 

 

Приложение к программе: план внеурочной деятельности на учебный год, план 

воспитательной работы на учебный год. 
 



3.2.Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.2.1.Описанеие кадровых условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 
  



№ 

п/

п 

Ф. И.О. 

учителя 

Должность Переподготовка по 

направлению 

«Олигофренопедагоги

ка», курсы повышения 

квалификации 

Категория Прохожден

ие КПК 

«ФГОС 

ООО» 

1. Мортова 

Людмила 

Юрьевна 

Директор 

ГБОУ СОГ « 

Санаторная 

школа- 

интернат 

г.Калининска

» 

+ Соответсвие  

по должности 

«руководитель» 

+ 

2. Климова 

Наталья 

Анатольевна 

Зам. 

директора  

по УВР 

+ 

 

Соответсвие по 

должности « 

заместитель 

руководителя» 

+ 

3. Варнакова 

Марина 

Владимиров

на  

Зам. 

директора  

по ВР 

+ 

 

 Соответсвие по 

должности « 

заместитель 

руководителя» 

+ 

4. Орлова 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель 

музыки, 

учитель 

географии  

+ Высшая  

квалификацион

ная категория  

по должности 

«учитель» 

+ 

 

5. Ермишина 

Наталья 

Александров

на  

Учитель 

русского 

языка 

+ Первая 

квалификацион

ная категория  

по должности 

«учитель» 

+ 

 

6. Бенда 

Марина  

Валентиновн

а 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия 

+ Первая 

квалификацион

ная категория  

по должности 

«учитель» 

+ 

7. Кузнецов 

Валерий 

Валерьевич 

Учитель 

физической 

культуры, 

ОБЖ 

+ 

 

 

Первая 

квалификацион

ная категория  

по должности 

«учитель» 

+ 

8. Павлова 

Юлия 

Александров

на 

Учитель 

английского 

языка 

+ Первая 

квалификацион

ная категория  

по должности 

«учитель» 

+ 

9. Рыбалко 

Кристина 

Владимиров

на  

Учитель 

математики 

+ 

 

Молодой 

специалист 

+ 



10

. 

Мортова 

Людмила 

Юрьевна 

Учитель 

биологии 

+ Первая 

квалификацион

ная категория  

по должности 

«учитель» 

+ 

11

. 

Череповская 

Оксана 

Сергеевна  

Учитель 

английского 

языка, изо, 

технологии 

+ Соответсвие по 

должности « 

учитель» 

+ 

12

. 

Васылык 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

химии, 

физики, 

информатики  

+ 

 

 

Первая 

квалификацион

ная категория  

по должности 

«учитель» 

+ 

 

ГБОУ СО « Санаторная школа- интернат г.Калининска», реализующее программы 

основного общего образования, укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Кадровый потенциал основного общего образования ГБОУ « Санаторная школа- интернат 

г.Калининска» составляют:  

–  педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся и процессом собственного профессионального развития;  

–  администраторы основного общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, управляющие деятельностью  школы как 

единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт.  

«Портрет» учителя  

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, 

единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как 

возможность установления связи между знанием и действием, подходящим для решения 

конкретной проблемы. В ФГОС основного общего образования определены основные 

группы профессионально - педагогических компетенций, на которых может базироваться 

деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных 

результатов:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору  путей их достижения, пониманию значения 

культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания 

научной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение 

анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские 

проблемы, готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения  использовать систематизированные 

теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 

социальных  и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  



4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками  и использованию при этом 

отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности 

как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она 

приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 

организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 

значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога.  

Уровень квалификации работников, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории 

План-график повышения квалификации работников  

образовательного учреждения в условиях введения Стандарта 
Мероприятия:  

1. Педагогические советы, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей, классных руководителей по 

проблемам введения ФГОС.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС.  

8. Изучение педагогами  новейшей литературы и информации в сети Интернет по 

применению компьютерного и цифрового оборудования на уроках. 

9. Проведение и взаимопосещение открытых уроков  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, совещания при заместителе директора  по учебно-воспитательной работе, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

 

3.2.2.Психолого- педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 



 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Содержательные характеристики психолого-педагогического сопровождения образовательных 

процессов в  школе определяются теми внутренними задачами, которые  школа ставит перед 

собой. Набором этих задач и определены внешние характеристики психолого-педагогических 

условий. К ним можно отнести критерии:  

 содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

 процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

 результативные (развивающий эффект).  

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 
Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуальное; 
 групповое; 

 на уровне класса; 

 на уровне школы. 

Основные формы сопровождения: 

 развивающая работа; 

 консультирование; 

 профилактика; 

 просвещение; 

 экспертиза; 

 диагностика; 

 коррекционная работа. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого – педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 выявление и поддержка одаренных детей; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностям; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 

3.2.3.Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивают 

образовательному учреждению возможность исполнения требований Стандарта; 

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

 Финансовые условия реализации  основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся  должны: 



- обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

- обеспечивать реализацию обязательной части  основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

 -отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации  программы и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

   В ГБОУ СО « Санаторная школа- интернат г.Калининска» разработаны локальные акты, 

регламентирующих установление заработной платы работников, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат. 

 

3.2.4.Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 
Учреждение располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности учащихся. При реализации 

программы предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные 

учащимся и предназначенные для:  общения (классная комната, актовый/спортивный зал, 

пришкольный участок, групповые, рекреации);  подвижных занятий (спортивный зал, 

тренажерный зал, спортивная площадка на пришкольном участке);  спокойной групповой 

работы (классная комната, групповые);  индивидуальной работы (кабинеты специалистов);  

демонстрации своих достижений (передвижные выставочные стенды, актовый зал, сайт 

организации);  дневного и ночного сна (спальные комнаты). Материально-техническая 

база реализации Программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников. 

Наличие социально-

бытовых условий  

Краткая характеристика помещений 

Медицинское 

обслуживание, лечебно-

оздоровительная работа 

Медицинский блок:  

кабинет медицинский -1  

процедурный кабинет -1 

 изолятор – 2, коек-4 

Общественное питание Столовая (120 мест) 

Объекты физической 

культуры и спорта 

Спортивный зал - 1 (99 кв.м.) 

Индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия 

Кабинет педагога-психолога - 1  

Кабинет учителя-логопеда -1 



Хозяйственно-бытовое и 

санитарно-гигиеническое 

обслуживание 

Комнаты гигиены - 4 

Туалетные комнаты - 6 

Трудовое воспитание Учебные мастерские – 1 

Кабинет технологии-1 

Компьютерное оборудование 
Наименование Количество 

Доска магнитно-маркерная 1 

Интерактивные доски 1 

Мультимедиапроектор 4 

Компьютерный класс  1 

Принтер/сканер/копир 4 

Сенсорная комната 
Наименование Количество 

Стойка-витрина для 

методической 

литературы 

1 

Стул 3 

Зеркало 1 

Ковер 1x2 1 

Мат гимнастический 1 

Игры для развития 

тактильного 

восприятия 

1 

Игры и средства для 

развития зрительного 

восприятия 

1 

Игры для развития 

слухового восприятия 

1 

Игры для развития 

мышления 

1 

Игры для развития 

речи и языка 

1 



Игры для поддержки 

социально-

эмоционального 

развития 

1 

Материалы для 

изобразительного 

творчества 

1 

Развивающие книги 

для детей 

В ассортименте 

Фонотека В ассортименте 

Видеотека В ассортименте 

Книги для родителей В ассортименте 

Средства для развития 

невербальной 

коммуникации 

В ассортименте 



Спортивный зал  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тренажерный зал 
 
 
 
 
 
 
 
 
Теннисный зал 

Спортивный инвентарь: 
Мяч волейбольный 
Мяч баскетбольный 
Сетка футбольная 
Сетка волейбольная. 
Канат. 
Маты паралон. 
Ракетки бадминтона. 
Шахматы. 
Мяч утяжел. 
Кольцо баскетбольное. 
Мяч для метания. 
Бревно гимнастическое. 
Брусья гимнастические. 
Перекладина. 
Скамейка гимнастическая. 
Щит баскетбольный. 
Стенка гимнастическая. 
Мостик гимнастический. 
Конь гимнастический. 
Козел гимнастический. 
Стол письменный. 
Лыжи. 
Ботинки. 
Палки. 
Велотренажер 
Беговая дорожка магнитная 
Гимнастические палки и 

коврики 
 

 
8 
8 
2 
2 
2 
4 
5 
2 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
8 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
4 
1 
2 
6 

 

Инструментально - методическая оснащенность образовательного и 

воспитательного процесса 
                                         Оборудование для столярной мастерской 

Наименование Количество 



Столы столярные 14 

Наковальня 1 

Сейф металлический  1 

Молоток 5 

Напильник 10 

Рубанок 6 

Стамеска 6 

Ножовка 5 

Стулья 

Машинка швейная  

13 

3 

Библиотека  
Общий фонд библиотеки составляет _9918__ экземпляров.  

Учебная литература - _1708_ экз., справочная _64_ экз. 

Объем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования России для 

использования в образовательном процессе, составляет _100_% учебной литературы. 

Фонд дополнительной литературы (экземпляров) представлен 

__76_(22энцик.+54хрестомат) 

Периодические издания - __1__наименований «Народная трибуна». 

На одного обучающегося приходится _17__ экз. учебников и учебных пособий,  

_1,3__ экз. справочно-библиографических материалов. 

Наличие в библиотеке компьютерного оборудования. Как используется. 

3.2.5.Информационно- методические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный класс Наименование оборудования Количество 

Кабинет №56 

Музыка 

 

 

 

Стенды  

Учебные диски по урокам музыки 

Диски по Краеведение края 

Аудиокассета – звуковой материал 

Анталогия русской и 

западноевропейской музыки XII - XX 

вв (записи на аудиокасетах) 

Дидактический материал (карточки) 

Методические пособия 

Таблицы для уроков музыки 

Тесты по темам 

Поурочные планы Музыка по 

программе Критская Е.Д. С 1-8 класс 

Фортепиано 

 

5 

3 

1 

32 

51 

20 

4 

7 

40 

10 

1 

1 

1 



Кабинет физики № 60 Таблица Менделеева 
Таблица «Электрохимия ряд 
напряжения металлов» 
Таблица Менделеева электронная 
Таблицы – плакаты по физике 
Лабораторный столик 
Штативы  
Трубка Ньютона 
Выпрямитель В-24 
Набор геометрических тел 
Циркуль большой 
Линейка метровая 
Микроамперметр учебный 
Амперметр 
Вольтметр 
Ваттметр 
Эл.провода с наконечником 
Каркасы геометрических тел 
Электроскоп 
Электрометр 
Проводник с изолированной ручкой 
Реостаты большие 
Реостат с решеткой 
Реостаты лабораторные 
Шунты к амперметру и вольтметру 
Магазин сопротивлений 
Подставка под лампочки 
Эл.лампы накаливания 
Амперметр лабораторный 
Вольтметр лабораторный 
Миллиамперметр 
Блоки питания на 4в 
Эл.магнит 
Весы большие 
Гири большие 
Весы лабораторные 
Прибор для дем.мех.волн 
Камертон 
Пробирки стеклянные 
Подставки под пробирки 
Спиртовки 
Стеклянная шар-колба 
Метроном 
Мензурки 
Калориметры 
Водяные линзы 
 
Стеклянные трубочки и палочки 
Стеклянная колба коническая 
Манометр металлический 
Манометр дем. 
Барометр 
Макет турбины 
Двигатель внутреннего сгорания 
Манометр жидкостный 
Блоки подвижные и неподвижные 
Наборы грузов по 100г 
Динамометр пружинный 
Деревянные бруски дем. 

1 
 
1 
1 
11 
2 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
9 
1 
2 
1 
3 
1 
3 
18 
1 
4 
11 
8 
5 
1 
18 
1 
3 
5 
3 
1 
1 
27 
2 
4 
1 
2 
8 
1 
2 
 
2 
12 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
15 
22 



Кабинет химии № 60 Коллекция «Алюминий» дем 
Коллекция «Волокна» дем. 
Коллекция «Каменный уголь т 
продукты его переработки» дем. 
Коллекция «Металлы» дем. 
Коллекция «Нефть и продукты её 
переработки» 
Коллекция «Пластмассы» 
Коллекция «Стекло и изделия из 
стекла» 
Коллекция «Топливо» 
Коллекция «Чугун и сталь» 
Коллекция «Шкала твердости» 
К-т моделей атомов для 
составления объемных мод.мол 
Прибор для получения и сбора газов 
Аппарат для дистилляции воды 
Баня комбинированная 
лабораторная 
Аппарат Кипа для получения газов 
Аппарат Кипа для получения газов 
Прибор для 
иллюст.зависскор.хим.реакций 
Прибор для окисления спирта над 
медным  
катализатором 
Прибор для получения 
галоидалканов 
Прибор для получения 
раств.веществ в твердом виде ПРВ 
Прибор для опытов с электрическим 
током ПХЭ 
Весы для сыпучих материалов с 
гирями 
Нагреватель для пробирок 
Штатив лаб.хим. ШЛХ 
Штатив лабораторный большой 
ШЛБ 
Спиртовка дем. 
Термометр лабораторный 
Ложка для сжигания веществ 
Чашки Петри 60мл 
Зажим винтовой 
Зажим пробирочный 
Зажим пружинный 
Щипцы тигельные 
Пробирка ПХ-14 
Спиртовка лабораторная СЛ 
Сухое горючие 
 
Набор№1С «Кислоты» 
Набор №3 ВС «Щелочи» 
Набор №5 С «Органические 
вещества» 
Набор №6 С «Органические 
вещества» 
Набор №7 С «Минеральные 
удобрения» 
Набор №8 С «Иониты» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



Кабинет географии № 57 Таблицы 
Карты географические 
Макет вулканов 
Макеты холма 
Теллурий 
Компас 
Макет речной системы 
Макет водораздела 
Глобус 
 
Наборы минералов 
Электронные пособия: 
Большая энциклопедия России. 
Города и населенные пункты 
России. СД-Rом. 2007г. ИДДК. 
Географический справочник. Страны 
мира. СД-Rом 
Культура и традиции России ИДДК, 
2007г. СД-Rом БЭР. 
Энциклопедия «Кругосвет» 2008г. 
DVD 
БЭР. Природа и география России 
СД-Rом 2007г. ИДДК. 
Б.Детская энциклопедия. 
Природоведение СД-Rом ИДДК 
2008г. 
БЭР. Животный и растительный мир 
России ИДДК 2007г. СД-Rом 
Электронные уроки и тесты. 
География 7 кл. Азия в школе 
Африка; Америка, Южная и 
Северная Европа. Австралия и 
Южная Арктика, Антарктида. Пр-во 
Новый Диск СД-Rом 2006г. 
Биология 5-7 классы. СД-Rом 2010г. 
Дидактический и раздаточный 
материал. 
Природоведение 5 класс «1С» 
2010г. СД-Rом 
«Сокровища Земли» - виртуальный 
геологический музей «Новый Диск» 
СД-Rом 2006г. 
Образовательная коллекция 
мультимедиа учебник по географии 
7кл. Авторы И.З. Душина, В.А. 
Коринская, В.А. Щегеев «1С» - 2008г. 
СД-Rом 
Образовательная коллекция. 
Мультимедиа учебник по географии 
9 кл. автор Дронов «1С» 2010г. СД-
Rом 
География 6 класс «Планета Земля» 
электронное приложение к 
учебнику – «Сферы. Просвещение 
2007г. СД-Rом 
Электронное приложение к 
учебнику «География. Земля и 
люди» 7 кл. Линия УМК «Сферы». 
Просвещение 2009г. СД-Rом 

67 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 



Кабинет истории № 63 
 

Карты 
Древнерусское государство. 6 класс 
История России конец 16 – 18 века. 
7 класс. 
Новая история. 1500-1800гг. 
История России 19 века.8 класс. 
Новая история. 
История России 20 века. 9 класс 
Картины. Древний мир. 
Средние века. 
Древняя Русь. 
Российское государство 
Европа. 
Альбом по истории культуры 
зарубежных стран в новое время. 

13 
8 
7 
4 
2 
3 
9 
14 
8 
6 
10 
7 
 
1 

Кабинет математики № 61 Таблицы для 5 класса: 
Таблицы для 6 класса: 
Таблицы для 7 класса: 
Таблицы для 8 класса: 
Таблицы для 9 класса: 
Демонстрационный материал. 

13 
5 
20 
13 
11 
7 

Кабинет русского языка и 
литературы 

Таблицы для 8 класс: 
Лексика 5-6 класс: 
Таблицы для 7 класса: 
Раздаточный материал для 6 класса 
(карточки) 
Методическая литература. 
Литература. 

15 
30 
16 
3 
1 
16 

   



 
Кабинет биологии № 58 

 
Комплект таблиц: 
Общее знакомство с цветковыми 
растениями 
Химия клетки 
Строение тела, человека 
Биология 6 класс. Растения. Грибы. 
Лишайники. 
Биология 7 класс. Животные. 
Таблицы: 
Царства живой природы. 
Растительная клетка 
Деление клетки. Образовательные 
ткани. 
Ткани листа и плода. 
Ткани стебля тыквы. 
Шляпочные грибы. 
Грибы. Паразиты. Сапрофиты. 
Зеленые водоросли. 
Бурые и красные водоросли. 
Лишайники. 
Мхи. Кукушкин лен. 
Папоротники. Хвощи. Плауны. 
Сосна обыкновенная. 
Семена двудольных и однодольных. 
Виды корней. Типы корневых 
систем. 
Микориза. Зоны корня. 
Побег. Почки. 
Строение и разнообразие листьев. 
Клеточное строение листа. 
Клеточное строение стебля липы. 
Видоизмененные побеги. 
Строение и разнообразие цветков. 
Соцветия. 
Разнообразие плодов. 
Семейство розоцветных. 
Семейство крестоцветных. 
Семейство мотыльковых. 
Семейство сложноцветных. 
Семейство злаки. 
Семейство лилейных. 
Развитие растительного мира на 
Земле. 
Грибы и растения красной книги 
России. 
Царства живой природы. 
Цветковое растение и его органы. 
Вегетативные органы растений. 
Генеративные органы растений. 
Жизненные формы растений. 
Увеличительные приборы. 
Клеточное строение растений. 
Пластиды 
Строение растительной клетки. 
Покровная ткань. 
Механическая ткань. 
Цветок. Соцветия. 
Семя. 

 
 
6 
3 
11 
14 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



 

3.2.6.Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий  
Интегративным результатом выполнения требований  адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования с НОДА  является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей АООП ООО с НОДА , условия: 

-соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

-обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы  и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

-учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел адаптированной основной 

образовательной программы ГБОУ Со « Санаторная школа- интернат г.Калининска», 

характеризующий систему условий, содержит: 

-описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации АООП ООО с НОДА  ГБОУ СО « Санаторная школа- 

интернат г.Калининска» базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования с 

НОДА ;  

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

адаптированной основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений ; -

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

-разработку с привлечением всех участников образовательных отношений  и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; разработку 

сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий ;разработку 

механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.7.Сетевой график (дорожная карта ) по формированию необходимой системы 

условий  
 

 

 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  реализации 

ФГОС ООО 

1. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Август 

2.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования  

Август 

3.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика. 

 

Август 

II. Финансовое 

обеспечение  реализации 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Август 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Август 

III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС основного общего 

образования 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

Август 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Организацию внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Август 

IV. Кадровое 

обеспечение реализации  

ФГОС основного общего 

образования 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с реализацией  ФГОС основного 

общего образования 

Август 

V. Информационное 

обеспечение реализации  

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

Май 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

Май 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материально технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Май 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

Май 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

Май 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

образования 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Май 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Май 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Май 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 
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