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  1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования разработана педагогическим коллективом МОУ «СОШ №3» в 

соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ и представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития и учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию с 

учетом требований следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

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

N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ; 

- Примерной АООП НОО для детей с ТМНР; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 



по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальных нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность МОУ «СОШ №3». 

- Устава МОУ «СОШ №3». 

Цель: формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Задачи: 

 формировать элементарные представления и понятия о себе и своем 

ближайшем окружении; 

 расширять и обогащать представление о ближайшем окружающем мире; 

 обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные 

связи и закономерности, которые способствуют развитию аналитико-

синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления; 

 обогащать словарный запас обучающихся. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примеча- 

ние 

1. Я-ученица. Школа. 1   

2.  Правила поведения на уроке. 1   

3. Правила поведения на перемене.  1   

4. Школьные принадлежности. 1   

5. Школьная одежда. 1   

6. Домашняя одежда. 1   

7. Мебель. 1   

8. Улица. Двор. 1   

9-

10 

Дом, в котором я живу. 2   

11-

12 

Помощники в доме. Бытовые приборы. 2   



. 

13. Игровые действия: «Чаепитие». 1   

14. Игровые действия: «Стирка» 1   

15. Игровые действия: «Уборка квартиры» 1   

16-

17. 

Квартира,дом.двор. 2   

  

 

 


