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1.Общие положения 

1.1.Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих и 

позднооглохших, с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабовидящих обучающихся, с расстрой-

ствами аутистического спектра) разработана  МАОУ СШ №19 в соответствии с требовани-

ями федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  обучающих-

ся, а также с учетом образовательных потребностей и запросов участников образователь-

ного процесса. 

1.2.Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья включает 

целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной организацией, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты освое-

ния обучающимися с ограниченными возможностями здоровья адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и систему оценки до-

стижения планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо-

вания и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: программу формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов кор-

рекционно-развивающей области; программу духовно-нравственного развития, воспита-

ния обучающихся; программу формирования экологической культуры здорового и без-

опасного образа жизни; программу коррекционной работы; программу внеурочной дея-

тельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Организационный раздел включает учебный план начального общего образования и 

систему специальных условий реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования в соответствии с требованиями стандарта. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  в общеобразовательной организации создано несколько вариантов адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих и позднооглохших- 

варианты  2.1, 2.2., с тяжелыми нарушениями речи – варианты 5.1, 5.2., с задержкой пси-

хического развития - варианты 7.1, 7.2, с нарушениями опорно-двигательного аппарата- 

варианты 6.1, 6.2, слабовидящих обучающихся – вариант  4.1, с расстройствами аутисти-

ческого спектра – вариант 8.2.), каждый из которых содержит дифференцированные тре-

бования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получение образова-

ния вне зависимости от выраженности нарушения, места проживания обучающегося и ви-

да организации. 

Определение одного из вариантов адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы 

реабилитации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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1.3.Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В основу разработки и реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации 

разных вариантов адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в федеральными 

государственными стандартами начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре, условиям реализации и результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием, 

и строится на признании того, что развитие личности обучающихся с младшего 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья реализация деятельностного подхода обеспечивает: придание 

результатам образования социально и личностно значимого характера; прочное усвоение 

обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; существенное 

повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и 

поведения; обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья положены следующие принципы: 

-принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

-принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

-принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

-онтогенетический принцип;  

-принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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 -принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области»; 

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

-принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

-принцип сотрудничества с семьей. 
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2.Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, вариант 2.1. 

2.1.Целевой раздел 

2.1.1.Пояснительная записка 

1.Цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся – обес-

печение выполнения требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образо-

вательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечива-

ющих формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социаль-

ное, личностное и интеллектуальное развитие, формирование и развитие социальной 

(жизненной) компетенции, активности и самостоятельности в познании и общении с 

людьми с сохранным и нарушенным слухом, в разных видах деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся предусматривает 

решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся; 

-достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования, целевых установок, приоб-

ретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями слабослышащих и позднооглохших обучающихся, индивидуальными особенностя-

ми развития и состояния здоровья; 

-создания благоприятных условий для реализации особых образовательных по-

требностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся при совместном обучении с 

нормативно развивающимися сверстниками;  



14 

 

-специальной организации образовательной среды в соответствии с особыми обра-

зовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся, индиви-

дуальными особенностями здоровья;  

-обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся в овладении со-

держанием образовательной программы начального общего образования; 

-выявление и развитие возможностей и способностей слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся, через организацию их общественно полезной деятельности, про-

ведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и 

др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организацион-

ные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

-оказания непрерывной консультативно-методической помощи родителям (закон-

ным представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья представлены в разделе 1. Общие положения. 

2.Общая характеристика программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.1.) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 2.1. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки (1 - 4 классы). Он может быть включён (в классе не более одного  обу-

чающегося  с нарушенным слухом при наполнении класса 25 человек, в классе не более 

двух обучающихся с нарушенным слухом при наполнении класса 20 человек) в общий об-

разовательный поток (инклюзия).  
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования представляет собой адаптированный вариант основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. Требования к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования, в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему, и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся и поддержку в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. Обязательными условиями реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся является систематическая специальная и 

психолого-педагогическая поддержка обучающегося, коллектива учителей, родителей, 

детского коллектива, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие слухозрительного и слу-

хового восприятия и произносительной стороны речи; развитие сознательного использо-

вания речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных 

социальных связей с окружающими людьми.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании пол-

ноценных социальных (жизненных) компетенций, развитие адекватных отношений между 

ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; работу по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддер-

жанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения 

учебной деятельностью с целью предупреждения негативного отношения обучающегося к 

ситуации школьного обучения в целом.  
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В структуру адаптированной основной общеобразовательной программе начально-

го общего образования обязательно включается программа коррекционной работы, 

направленная на коррекцию слухоречевого развития, преодоление коммуникативных ба-

рьеров и поддержку в освоении адаптированной основной общеобразовательной про-

грамме начального общего образования с учетом особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся посредством индивидуализации и диф-

ференциации образовательного процесса.  

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся, оказывая влияние на результаты образования в 

целом. Формирование жизненной компетенции предполагает исходно заданное требова-

ние к образовательной подготовке ученика в этом направлении. Содержание требований 

социальной (жизненной) компетенции отражается как в содержании основной общеобра-

зовательной программе начального общего образования, так и во внеурочной деятельно-

сти, по различным направлениям социально- адаптационной, образовательно-

воспитательной и коррекционной работы. Формирование жизненной компетенции затра-

гивает проблемы коммуникации, сотрудничества, управления собственной деятельно-

стью, самооценки, выполнение морально-этических норм и др.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  

-выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся, обусловленных степенью снижения слуха, уровнем речевого 

развития и особенностями их психического развития; 

 -осуществление индивидуально ориентированной психолого- медико-

педагогической помощи обучающимся с нарушением слуха с учетом 22 особенностей 

психофизического развития и их индивидуальных возможностей (в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико- педагогической комиссии);  

-возможность освоения обучающимися с нарушением слуха основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования и их интеграции/инклюзии в обще-

образовательной организации;  

-возможность развития у слабослышащих и позднооглохших обучающихся адек-

ватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с взрослыми и учащи-

мися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах 

и правах в организации обучения;  

-возможность овладения обучающимися с нарушением слуха социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни; навыками коммуникации; дифферен-
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циация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации; 

осмысления своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту систе-

мы ценностей и социальных ролей;  

-осуществление специальной поддержки освоения основной образовательной про-

граммы 

Определение варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом индивидуальной программы реабилитации и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.Психолого-педагогическая характеристика  слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся. 

Вариант 2.1. предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), которые достигли к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме, и имеют 

положительный опыт общения со слышащими сверстниками; понимают обращённую к 

ним устную речь; их собственная речь должна быть внятной, т.е. понятной для 

окружающих.  

Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в том, что их 

социально-психологический статус меняется в процессе постоперационной реабилитации 

трижды. До момента подключения речевого процессора ребенок может характеризоваться 

в соответствии с устоявшимися классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой 

тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий ее). После подключения 

процессора состояние слуха детей уравнивается – все благополучно прооперированные 

становятся детьми, которые могут ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ, что 

соответствует легкой тугоухости (1 степень по международной классификации). Статус 

детей меняется. Они уже способны воспринимать звуковые сигналы, надежно 

воспринимать неречевые звучания и реагировать на них. Однако ребенок продолжает 

вести себя в быту как глухой человек, опираясь на умения и навыки, сформированные 

ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для него по-прежнему важны зрительные 

опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, письменная 

речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение при помощи 

кинестетических опор и др. До тех пор, пока не завершится первоначальный этап 

реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия 
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ребенка с близкими на естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) статус. 

Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что ребенок с 

кохлеарными имплантами встал на путь естественного развития коммуникации, и его 

статус вновь изменился - он начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими как 

слышащий и начинает демонстрировать естественное («слуховое») поведение в 

повседневной домашней жизни. Выбор образовательного маршрута детей с кохлеарными 

имплантами зависит от точности определения его актуального социально-

психологического статуса. До операции оценивается характер нарушения, степень его 

выраженности, время потери слуха, сроки и характер слухопротезирования, его 

эффективность, наличие вторичных нарушений развития, условия предыдущего 

воспитания и обучения. После подключения процессора состояние слуха детей меняется и 

уравнивается, поэтому более важными становятся различия в развитии вербальной и 

невербальной коммуникации и характеристика сенсорной основы, на которой она была 

сформирована.  

Относительно позднооглохших детей важно отметить, что после операции 

кохлеарной имплантации позднооглохший ребёнок, не имеющий выраженных 

дополнительных отклонений в развитии, восстанавливает возможность коммуникации в 

течение 1-3 месяцев. В этом случае прекращается (а чаще всего предотвращается) процесс 

распада речи.  

Таким образом, по варианту 2.1. могут обучаться 1) глухие дети с кохлеарными 

имплантами, вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью, которая или 

сформирована еще до операции на зрительно-слуховой или слухо-зрительной основе (дети 

с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых было своевременным и успешным), 

или имплантированные в раннем и дошкольном возрасте; 2) оглохшие дети со 

сформированной на нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, перенесших операцию 

кохлеарной имплантации, определяется с учётом результатов первоначального 

(запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности естественного развития 

коммуникации и речи), готовности ребёнка к освоению того или иного варианта 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, т.е. они должны иметь уровень общего и речевого развития близкий к 

возрастной норме. 

4.Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших. 
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Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся разных групп, поскольку задаются спецификой нарушения, 

уровнем общего и речевого развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

обучающимся с ограниченными возможностями. 

Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся разных категорий, определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с ограниченными возможностями:  

-специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного 

нарушения развития;  

-следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также использование разных типов 

звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) в ходе 

всего образовательно – коррекционного процесса;  

-требуется введение в содержание обучения специальных разделов учебных 

дисциплин и специальных предметов, не присутствующих в Программе, адресованной 

нормально развивающимся сверстникам;  

-необходимо обеспечение непрерывности коррекционно- развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей и внеурочной 

деятельности, так и через специальные занятия коррекционно – развивающей области;  

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

том числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения;  

-необходима индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей;  

-необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательной организации;  

-следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с 

целью реализации единых подходов в решении образовательно – коррекционных задач, 

специальную психолого – педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка с 

нарушением слуха.  
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Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших детей, включая:  

-увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования: при реализации;  

-условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, формированию активного сотрудничества детей в разных видах учебной и 

внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное 

расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации;  

-постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной 

деятельности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений; создание условий для развития у 

обучающихся инициативы, познавательной активности, в том числе за счет привлечения к 

участию в различных (доступных) видах деятельности;  

-учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом при организации обучения и оценке достижений;  

-обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая 

впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии 

понимания взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, 

настроений; в осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; 

в формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей;  

-целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 

письменной формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и 

др.); применение в образовательно – коррекционном процессе соотношения устной, 

письменной, устно –дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных категорий 

слабослышащих и позднооглохших детей, обеспечения их качественного образования, 

развития коммуникативных навыков, социальной адаптации и интеграции в обществе;  

-использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств 

коммуникации с учетом владения ими партнерами по общению (в том числе, применение 
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русского жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения 

слуха), а также с учетом ситуации и задач общения;  

-осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться индивидуальными 

слуховыми аппаратами или/и кохлеарными иплантами, проводной и беспроводной 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования;  

-при наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся проведение систематической специальной психолого-

педагогической работы по их коррекции;  

-оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом имеющихся 

ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия.  

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося, можно открыть ему путь к полноценному качественному образованию.  

Неоднородность состава обучающихся и диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании образования обусловливает необходимость разработки дифференцированного 

стандарта и трёх вариантов адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, что обеспечивает на практике максимальный охват 

слабослышащих и позднооглохших детей, гарантию удовлетворения как общих, так и их 

особых образовательных потребностей, преодоление зависимости получения образования 

от места проживания, вида образовательной организации, тяжести нарушения развития, 

способности к освоению уровня образования, предусмотренного для здоровых 

сверстников при обязательном учете возможностей и особенностей развития каждого 

обучающегося, его особых образовательных потребностей.  

Федеральный государственный образовательный стандарт для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся и адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования учитывают современные тенденции в 

изменении состава этой группы детей.  

 

2.1.2.Планируемые результаты освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты  представляют собой систему обобщённых личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
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конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Самым общим результатом освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся должно стать полноценное начальное общее образование, 

развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Требования к результатам обучения слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся сопоставимы с требованиями к результатам обучения сверстников, освоивших ос-

новную образовательную программу начального общего образования федерального госу-

дарственного стандарта.
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения слабослышащи-

ми и позднооглохшими обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования соответствуют федеральному государствен-

ному стандарту начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обуча-

ющимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования дополняются результатами освоения программы коррекционной работы, ко-

торые отражают специальные требования к результатам обучения по каждому направле-

нию: 

1. Овладение основными образовательными направлениями специальной поддерж-

ки основной образовательной программы, предусматривающее: развитие речевого слуха; 

совершенствование произношения; формирование произносительной стороны устной ре-

чи; развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях об-

щения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми, а имен-

но: 

-воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, или слу-

хового аппарата и кохлеарного импланта, или двух имплантов речевой материал (слова, 

словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, связанные с учебной деятель-

ностью и с изучением общеобразовательных предметов;  

-воспринимать на слух с голоса привычного диктора (учителя) весь речевой мате-

риал, включенный в тренировочные упражнения;  

-воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а также в записи на 

более близком расстоянии;  

-воспринимать на слух тексты (до 15-20 и более предложений);  

-воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь.  
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-пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки речи и их соче-

тания, распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, пересказе;  

-изменять силу голоса, необходимую для выделения логического ударения;  

-выделять ритмическую структуру слова, фразы, воспроизведение повествователь-

ной и вопросительной интонации, с передачей эмоциональной окрашенности речи;  

-различать правильное и неправильное произнесение звука с последующим само-

стоятельным произношением слова (фразы);  

-правильно произносить в словах звуки речи и их сочетания, дифференцировать 

звуки произношения в слогах и словах, дифференцированно произносить звуки, род-

ственные по артикуляции, в ходе их усвоения;  

-произносить слова слитно на одном выдохе, определять количество слогов в слове, 

фразе, изменять силу голоса в связи со словесным ударением;  

-соблюдать повествовательную и вопросительную интонацию при чтении текста, 

воспроизводить побудительную (повелительную) и восклицательную интонации;  

-самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии в речи;  

-вести разговор с двумя и более собеседниками;  

-использовать при поддержке взрослых словесную речь как средство достижения 

цели в новых ситуациях общения с новыми сверстниками, незнакомыми взрослыми, в ме-

роприятиях школьного и внешкольного характера, гибко применяя формы речи и речевые 

конструкции, обеспечивающие взаимопонимание;  

-выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией общения. 

Стремление говорить внятно, естественно, интонированно, соблюдая орфоэпические нор-

мы родного языка, пользоваться голосом нормальной силы и высоты.  

2.Овладение обучающимися социальной (жизненной) компетенцией, преимуще-

ственно которыми являются  личностные результаты по каждому направлению развития 

жизненной компетенции, а именно:  

2.1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, предусматривающее развитие у обучающихся адекват-

ных представлений о его собственных возможностях, о насущно необходимом жизне-

обеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицин-

ского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, пред-

ставлений о своих нуждах и правах в организации обучения, в том числе: 

-адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в физи-

ческой нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации;  
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-пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантом и дру-

гими личными адаптированными средствами в разных ситуациях (радиосистемой, вынос-

ным микрофоном и т.п.);  

-пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне в экстрен-

ных случаях;  

-написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близ-

кого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему собственного 

жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда; У меня болит живот, забери 

меня из школы; У меня не работает батарейка, а запасной нет. И др.);  

-понимать то, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в жизне-

обеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно;  

-адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать воз-

никшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений (Я не слышу, помогите 

мне, пожалуйста; Меня мутит; терпеть нет сил; У меня болит …; Извините, эту при-

вивку мне делать нельзя; Извините, сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия на …);  

-выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения (например, приём медицинских препаратов, вакцинация, ограничения в 

еде, режиме физической нагрузки);  

-обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать за-

прос о специальной помощи (Можно я пересяду? Мне не видно. / Я не разбираю этого 

шрифта. / Повернитесь пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу Вашего лица. И т. д.);  

-владеть достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы (Мне надо спросить у мамы, можно ли мне …; Врач не разрешил мне …; Спро-

сите у моей мамы, пожалуйста; свяжитесь с моими родителями. И т.д.);  

-стремиться самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками;  

-обращаться к учителю в случае когда, по мнению ребёнка, возникает угроза жизни 

и здоровью (например, вымогательство, угроза расправы, насилие, склонение к противо-

правным действиям третьих лиц, к употреблению наркотических и психотропных веществ 

и т.д.);  

-сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого минимально необходимый 

запас слов и определений (Мне угрожают; Мне страшно; У меня отобрали…). 

2.2. Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, предусматривающее формирование активной позиции ребёнка и укрепление веры 

в свои силы в овладении навыками самообслуживания: дома и в школе, стремления к са-
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мостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в быту; освоение пра-

вил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел (покупка про-

дуктов, приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, поддержа-

ние чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), понимание предназначения окружаю-

щих в быту предметов и вещей; формирование понимания того, что в разных семьях до-

машняя жизнь может быть устроена по-разному; ориентировку в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; формирование стремления и потребности участвовать в устройстве 

праздника, понимания значения праздника дома и в школе, стремления порадовать близ-

ких, понимание того, что праздники бывают разными, в том числе: 

-прогресс в самостоятельности и независимости в быту;  

-прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребёнок умеет самостоя-

тельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, переодеваться, собирать 

вещи в сумку и т.д., не обращаясь за помощью к взрослым).  

-представления об устройстве домашней жизни; умение включаться в разнообраз-

ные повседневные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность за 

выполнение домашних дел;  

-владение достаточным запасом фраз и определений для участия в повседневных 

бытовых делах.  

-представления об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в про-

странстве школы и попросить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в распи-

сании занятий;  

-включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении;  

-владеть достаточным запасом фраз и определений для включения в повседневные 

школьные дела (Скажи, пожалуйста, где кабинет …; Скажи, пожалуйста, какой сейчас 

будет урок; Я бы хотел отвечать за …; Я могу помыть …; Давай я помогу тебе …; Я 

готов взять на себя…);  

-стремиться участвовать в подготовке и проведении праздника, прогресс в этом 

направлении;  

-адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в об-

щей коллективной деятельности, выбирать ту долю участия (занятия, дела, поручения), 

которую действительно можно выполнить в соответствии с требованиями данного детско-

го коллектива;  
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-владеть достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и про-

ведении праздника (Поручите мне, пожалуйста, …; Я могу/не могу это сделать. Я могу, 

если мне поможет мама …; Я могу это сделать вместе с …; Мне поможет это сделать 

мама. Я плохо пою, потому что плохо слышу музыку. Но я умею рисовать…; Я хотел бы 

принять участие в оформлении праздника).  

2.3.Овладение навыками коммуникации, предусматривающее формирование зна-

ния правил коммуникации и умения использовать их в актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях; расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, в том числе: 

-решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство до-

стижения цели (вербальную, невербальную);  

-начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор;  

-корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

-получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение культурных форм вы-

ражения своих чувств;  

-поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации, проявляя 

гибкость в вариативности высказываний, в выборе средств общения, использовании рече-

вых конструкций, форм, типичных для разговорной речи (в разговоре на доступную тему);  

-обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать за-

прос о специальной помощи (Можно я пересяду, мне не видно; Повернитесь, пожалуй-

ста, я не понимаю, когда не вижу вашего лица; Я не понял; Я не расслышал. И т.д.);  

-обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных случаях общения;  

-владеть простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно от-

носиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, про-

являть гибкость и т.д.);  

-корректно выражать отказ и недовольствие, благодарность, сочувствие и т.д. (Нет, 

спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне это неприятно; Большое спасибо. Я 

вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень помогли/помог; Мне так жаль. Могу ли я 

вам чем-нибудь помочь? Я вам/тебе искренне сочувствую; Это мамина вещь, поэтому 

брать её нельзя; Извини, но мне не разрешают меняться; Я не могу принять такой пода-

рок. Он очень дорогой. И др.;  

-получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные рече-

вые высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и передающие мысль в наиболее 

понятной и лаконичной форме. (Повторите, пожалуйста, я не услышал; Я не совсем по-
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нял, что ты имеешь в виду; Правильно ли я вас/ тебя понял? Вы/ты сказали/ сказал, 

что...). Освоение культурных форм выражения своих чувств;  

-иметь представления о внятности собственной речи и возможностях слышащих 

людей понимать её. Умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь (до-

статочно ли она внятная);  

-владеть достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? Нужно 

ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет не-

понятной (невнятной, неразборчивой);  

-иметь представление об особых способах коммуникации людей с нарушением 

слуха между собой;  

-владеть достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? Нужно 

ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет не-

понятной (невнятной, неразборчивой);  

-иметь представление об особых способах коммуникации людей с нарушением 

слуха между собой.  

-расширять круг ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели.  

2.4.Дифференциация и осмысление картины мира, предусматривающее расшире-

ние и обогащение опыта реального взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, ми-

ром природных явлений и вещей, формирование адекватного представления об опасности 

и безопасности; формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во 

времени и пространстве, адекватно возрасту ребёнка; формирование устанавливать связь 

между ходом собственной жизни и природным порядком; формирование внимания и ин-

тереса ребёнка к новизне и изменчивости окружающего, к их изучению, понимания зна-

чения собственной активности во взаимодействии со средой; развитие способности ре-

бёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и де-

литься своим опытом, используя, в том числе: 

-адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности 

и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;  

-прогнозировать последствия своих поступков для себя и окружающих;  

-понимать значения символов, фраз и опредёлений, обозначающих опасность, и 

умение действовать в соответствии с их значением (Опасно для жизни; Не подходи, убь-

ёт; Осторожно, скользко; Осторожно, сосульки; Купаться в этом месте запрещено; Не 

заплывать за буйки. И др.);  
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-использовать вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и харак-

тером наличной ситуации;  

-расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримеча-

тельностей и др. Включение их в повседневную жизнь ребёнка;  

-владеть запасом фраз и определений, достаточным для выражения своих впечат-

лений, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с другими людьми в пре-

делах расширяющегося личного пространства.  

-накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве;  

-устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в се-

мье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.);  

-устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

-владеть достаточным запасом фраз и определений для передачи личных впечатле-

ний, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У меня такое хорошее настроение, 

потому что сего дня первый день каникул; Обычно в июне мы всей семьёй уезжаем на 

море, поэтому я очень стараюсь закончить учебный год без троек и избежать дополни-

тельных занятий; Сегодня дождливый день, и поэтому экскурсии в парк не будет; Мама 

просила купить хлеб и что-нибудь сладкое, но сейчас обеденный перерыв, и придётся 

ждать, когда откроется булочная; Мы с мамой мечтаем во время зимних каникул по-

ехать на юг, а папа считает, что менять климат зимой вредно для здоровья. И т. д.).  

-развивать любознательность, наблюдательность, способность замечать новое, за-

давать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность;  

-развивать активность во взаимодействии с миром, понимать собственную резуль-

тативность;  

-владеть достаточным запасом фраз и определений для включения в совместную со 

взрослым и сверстниками исследовательскую деятельность (Что это такое? Что это 

значит? Как это происходит? Почему? Что будет, если…; Давайте попробуем сделать 

так...; Как это работает? Объясните мне, пожалуйста, как...; Я впервые обратил вни-

мание...; Я заметил, что...; Я попробовал, и у меня получилось...; Я не могу понять, поче-

му...; Это что-то новое...; Мне это незнакомо...; Я раньше не замечал, а сейчас увидел...; 

Это очень интересно... давайте ничего не будем делать, только понаблюдаем...; Я долго 

наблюдал и понял, что... И т. д.);  
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-накопить опыт освоения нового при помощи экскурсий и путешествий.  

-передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть поня-

тым другим человеком;  

-принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. Уме-

ние делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми, 

иметь для этого достаточный запас фраз и определений.  

2.5.Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окру-

жения, принятых ценностей и социальных ролей, направленное на формирование знаний о 

правилах поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учётом их социаль-

ных ролей) и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми 

людьми; со слышащими людьми на основе устной речи и, при желании обучающихся, с 

лицами, имеющими нарушения слуха, на основе жестовой речи; расширение и обогаще-

ние опыта социального взаимодействия ребенка в ближнем и дальнем окружении; форми-

рование знаний о морально -нравственных ценностях (с учетом возраста ребенка, особен-

ностей его развития) и их реализация в повседневной жизни; формирование представле-

ний о социокультурной жизни лиц с нарушенным слухом; освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов; овладение речевым этикетом; целенаправленная организация об-

щения учащихся с нарушенным слухом конкретной школы между собой и со слышащими 

детьми, в том числе: 

 знать правила поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учётом 

их социальных ролей) и детьми разного возраста: с близкими в семье; с учителями и уче-

никами в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, 

в магазине, в очереди и т. д., в том числе правила речевого этикета при устной коммуни-

кации;  

-использовать словесную речь для взаимодействия в разных социальных ситуациях 

и с людьми разного социального статуса (извините, не могли бы вы; я не помешаю вам?; 

будьте добры; можно мне…? и др.);  

-адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют коммуникатив-

ной ситуации. Правильно употреблять в устной речи обращение «вы» или «ты» согласно 

статусу собеседника;  

-пользоваться голосом разной интенсивности с учётом конкретной ситуации.  

-адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, уме-

ние вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным 

статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от не-
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желательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, со-

чувствие, намерение, просьбу, опасение и др.  

-понимать недопустимость выяснения информации сугубо личного характера при 

общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не задавать нескромные во-

просы, касающиеся личной жизни педагога, его отношения к религии т. п.);  

-проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

-не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за прояв-

ление внимания и оказание помощи;  

-применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта; 

-расширять круг освоенных социальных контактов;  

-общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы на темы, соответству-

ющие возрасту детей.  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся  должны отражать:  

1.Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с 

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение 

недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнениями к 

танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 

движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; 

развитие мобильности. 

2.Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

2.1.Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 
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2.2.Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

2.3.Дефектологические занятия: формирование учебной мотивации,  восполнение 

пробелов в знаниях, развитие мыслительных операций, произвольности, стимуляция 

интеллектуальных процессов; обучение решать поставленные задачи с опорой на 

наглядность; повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

2.4.Занятия по соответствующему предмету (русский, математика, литературное 

чтение): восполнение пробелов в знаниях. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому слабослышащему и позднооглохшему 

обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями в рабочей учебной программе по соответствующим 

занятиям/предмету. 

 

2.1.3.Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке ре-

зультатов образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов; в том числе итоговую оценку, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования.  
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Оценка результатов освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в единстве всех компонентов образования, поскольку  

результаты освоения отдельных линий или их сумма не отражают ни общей динамики 

социального развития ребёнка с нарушением слуха, ни качества его образования.  

Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, отражающую вза-

имодействие компонентов образования: что обучающийся должен знать и уметь на дан-

ной ступени образования; что из полученных знаний и умений он может и должен приме-

нять на практике; насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

Данные требования включают следующие результаты обучения:  

-личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые уста-

новки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;  

-метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладе-

ние ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредмет-

ными понятиями;  

-предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагаю-

щих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования оцениваются с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные предметы, полностью соответ-

ствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования является достижение 

ими предметных и метапредметных результатов обучения, необходимых для продолжения 

образования.  

В итоговой оценке выделяются две составляющие: результаты промежуточной ат-

тестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных до-

стижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной об-
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щеобразовательной программы начального общего образования;  результаты итоговых 

работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых спо-

собов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования) аттестации слабослышащих и позднооглохших обучающихся включают: 

-организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной фор-

ме;  

-увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 – 2 раза в зависимости от 

индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и позднооглохшего обучающе-

гося;  

-адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) ма-

териала как по форме предъявления (использование и устных и письменных инструкций), 

так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на ча-

сти, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.);  

-специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и поздно-

оглохшему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребен-

ка.  

Возможная неуспеваемость слабослышащего и позднооглохшего обучающегося 

при усвоении содержания основной общеобразовательной программы по разделам «Ино-

странный язык» и «Музыкальное образование» обусловлена особенностями здоровья ре-

бёнка с нарушением слуха и не является основанием для неаттестации обучающегося.  

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования предусматривает оценку достижения планируе-

мых результатов освоения программы коррекционной работы, которая осуществляется 

два раза в год в декабре, мае соответствующего учебного года. 

Для оценки продвижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися в 

овладении результатами  коррекционной деятельности применяется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов) психолого-медико-педагогического консилиума в 

порядке, предусмотренном Положением «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме общеобразовательного учреждения». 
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Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает специалистов психолого-медико-педагогического консилиума (заместитель 

директора по учебной работе, курирующий вопросы начального общего образования,  

заместитель директора по воспитательной работе, учителя предметники, ведущий 

специалист, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, 

врач), которые хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования учитывается 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-медико-педагогического консилиума условных единицах психолого-медико-

педагогического сопровождения: 0-1 баллов – отрицательная динамика; 1-2 балла – 

положительная динамика, уровень ниже среднего; 3 балла – положительная динамика, 

уровень средний; 3-4 балла – положительная динамика, уровень выше среднего; 5 баллов – 

положительная динамика, высокий уровень. 

 Подобная оценка необходима специалистам психолого-медико-педагогического 

консилиума для выработки ориентиров в описании динамики развития компетенций 

обучающегося.  

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 
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рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по инди-

видуальному учебному плану.  
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2.2.Содержательный раздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программа внеурочной деятельности соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования включает программу коррекционной работы. 

 

2.2.1.Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы должна предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной 

помощи слабослышащим и позднооглохшим обучающимся в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их со-

циальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; создание 

адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; осуществление индивидуально-

ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

учетом их особых образовательных потребностей; оказание помощи в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 
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Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план 

реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

и освоение ими адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; систему комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения в условиях образовательного процесса, включающего психолого-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных 

потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий; механизм взаимодействия в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области 

коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников организации и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

-диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследова-

ния слабослышащих и позднооглохших обучающихся и подготовку рекомендаций по ока-

занию им психолого-педагогической помощи; 

-коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в пси-

хофизическом развитии слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  

-консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопро-

вождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся и их семей по вопросам реа-

лизации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

-информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную де-

ятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся, со всеми участниками образовательных 

отношений - обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогиче-

скими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального образовательного и коррекционно-развивающего маршрута каждого 
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слабослышащего и позднооглохшего обучающегося на основе предварительной 

оценки/входного тестирования диагностических данных с точки зрения имеющихся у 

обучающегося ресурсов/потребностей по ряду показателей (медицинскому, 

педагогическому, социологическому, психологическому, логопедическому,  

дефектологическому) по результатам изучения его особенностей и возможностей 

развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального общего 

образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с 

детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительно-

моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха 

в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 

учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся и оказывается помощь в 

освоении нового учебного материала на уроке и в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в целом. 

При возникновении трудностей в освоении слабослышащим и позднооглохшим 

обучающимся содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной 

работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 
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обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся осуществляют специалисты: учитель начальных классов, педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, имеющий соответствующую профильную 

подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся, в которой 

могут варьироваться содержание, организационные формы работы, степень участия.  

Программа коррекционной работы включает в себя курсы  коррекционно-

развивающей области, в том числе: индивидуальные/групповые коррекционные занятия 

(психокоррекционные, логопедические, дефектологические, занятия по соответствующему 

предмету); групповые занятия: по физической культуре «Ритмика»; по технологии 

«Своими руками». 

Психокоррекционные занятия 

Цель - применение разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными 

на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: диагностика личностного, интеллектуального и 

психо-эмоционального развития; коррекция недостатков в развитии памяти, внимания, 

мышления и др.; диагностика и  развитие   эмоционально-личностной   сферы   и коррек-

ция  ее  недостатков  (гармонизация  пихоэмоционального  состояния, диагностика и раз-

витие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпа-

тии, сопереживанию); формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающи-

ми (в  семье,  классе),  повышение  социального  статуса  обучающегося  в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и 

поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Логопедические занятия 

Цель - диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и 

коррекция    звукопроизношения    (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 
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речи); диагностика  и  коррекция  лексической  стороны  речи  (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); диагностика и    коррекция    грамматического    строя    речи 

(синтаксической   структуры   речевых   высказываний,   словоизменения   и 

словообразования); коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта); коррекция нарушений чтения и письма; расширение 

представлений об окружающей действительности; развитие познавательной сферы 

(мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов). 

Дефектологические занятия 

Цель  - диагностика, коррекция особенностей речевого, познавательного и 

социального развития обучающегося, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

общих знаниях, создание положительной мотивации к обучению. 

Основные направления работы: обучение языку, развитие речевой деятельности 

обучающихся, их языковых способностей;  работа по развитию словесной речи (в устной 

и письменной формах), включая развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, совершен-

ствование навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их социальной 

адаптации; повышение уровня умственного развития; стимуляция интеллектуальных про-

цессов; нормализация ведущих видов деятельности обучающихся;  коррекция недостатков 

эмоционально-личностного и социального развития; обучение решать поставленные зада-

чи с опорой на наглядность; повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Занятия по соответствующему предмету 

Цель - диагностика обучающегося по предмету, по которому обучающийся 

испытывает наибольшие трудности, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

знаниях. 

Основные направления работы: максимальная коррекция, развитие и расширение 

запаса знаний по предмету;  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

формирование учебной мотивации, 

Курс по физической культуре «Ритмика» 

Цель - развитие двигательной активности учащихся в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 
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способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы: 

-восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

-упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 

напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, 

различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед,  назад),  по  кругу,  в  

заданном  направлении,  разными  видами  шага; 

-повороты; 

-ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

-упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

-игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.); 

-танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

-декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Курс по технологии «Своими руками» 

Цель - развитие мелкой моторики учащихся. 

Основные направления работы: формирование и развитие художественного 

восприятия, образного мышления, навыков работы с разными видами материалов; 

освоение разнообразных технологий ручного труда в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями; активизация познавательной деятельности обучающихся; коррекция 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития; расширение и 
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обогащение художественного опыта, развитие культуры деятельности, формирование 

навыков сотрудничества, развитие самооценки, взаимооценки у обучающихся; 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

общеобразовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации 

обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

общеобразовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся, с учетом мнения родителей/законных 

представителей обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

2.3.Организационный раздел. 

2.3.1.Учебный план начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших детей 1-4 классы. 

Предметные  области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
слабослышащие и позднооглохшие, вари-

ант 2.1 

1  класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
  

Русский язык и литература Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0 1,5 

Иностранный язык Английский язык 0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естество-

знание 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Всего: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия по выбору: 

Русский язык (развитие речи) 1 1 1 1 4 

Всего: 1 1 1 1 4 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка: 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление 2*/6,36 2*/6,36 2*/6,36 2*/6,36 8*/25,44 

Коррекционные занятия (ин-

дивидуальные/групповые): 

Русский язык * * * * 0 

Математика * * * * 0 

Литературное чтение * * * * 0 

Психокоррекционные 0,36 0,36 0,36 0,36 1,44 

Логопедические 2 2 2 2 8 

Дефектологические 4 4 4 4 16 

Всего: 8,36 8,36 8,36 8,36 33,44 

2.Спортивно-оздоровительное направление   2 2 2 2 8 

3.Духовно-нравственное направление 2 2 2 2 8 

4.Социальное направление 2 2 2 2 8 

5.Общеинтеллектуальное направление 2 2 2 2 8 

6.Общекультурное направление 2 2 2 2 8 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 10 10 10 10 40 

ИТОГО: 31 33 33 33 130 
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Предметные  области Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 
слабослышащие и позднооглохшие, вариант 

2.1 

1  класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
  

Русский язык и литература Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной русский язык 16,5 17 17 0 50,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

16,5 17 17 0 50,5 

Иностранный язык Английский язык 0 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естество-

знание 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное ис-

кусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Всего: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия по выбору: 

Русский язык (развитие речи) 33 34 34 34 135 

Всего: 33 34 34 34 135 

Итого максимально допустимая недельная нагруз-

ка: 

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление 66*/209,88 68*/216,24 68*/216,24 68*/216,24 270*/858,6 

Коррекционные занятия (ин-

дивидуальные/групповые): 

Русский язык * * * * 0 

Математика * * * * 0 

Литературное чтение * * * * 0 

Психокоррекционные 11,88 12,24 12,24 12,24 48,6 

Логопедические 66 68 68 68 270 

Дефектологические 66 68 68 68 270 

Всего: 275,88 284,24 284,24 284,24 1128,6 

2.Спортивно-оздоровительное направление   66 68 68 68 270 

3.Духовно-нравственное направление 66 68 68 68 270 

4.Социальное направление 66 68 68 68 270 

5.Общеинтеллектуальное направление 66 68 68 68 270 

6.Общекультурное направление 66 68 68 68 270 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 330 340 340 340 1350 

ИТОГО: 1023 1122 1122 1122 4389 

*услуга предоставляется в случае наличия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по организации психолого-педагогической помощи с указанным 

специалистом. Количество часов определяется исходя из индивидуальных потребностей 

обучающегося, но не более 3-х часов в неделю. 
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Учебный план разработан на основе Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства науки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Постановления Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», Методических рекомендаций по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях Красноярского края, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы, согласно Письму Министерства образования 

Красноярского края от 04.09.2015г. №75-9151 «О формировании учебных планов для 

организации общеобразовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья», Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

образовательного стандарта общего образования», образовательной программы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 

имени А.В. Седельникова», устава муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова», Положения «Об 

инклюзивном образовании» муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова». 

Слабослышащие и позднооглохшие дети с ограниченными возможностями здоро-

вья обучаются по адаптированной основной образовательной программе в общеобразова-

тельных классах  в условиях инклюзивного образования на основании коллегиального за-

ключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и заявления ро-

дителей/законных представителей о приеме/переводе на обучение по адаптированной ос-

новной образовательной программы, рекомендаций психолого-педагогического консили-

ума общеобразовательного учреждения. 
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Обучающие с ограниченными возможностями здоровья способны освоить базовый 

уровень основной образовательной программы начального общего образования  в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего образования при условии обязательной организации в общеобразовательном 

учреждении систематической психолого-педагогической поддержки, сопровождения со-

ответствующих специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др.), которая, прежде всего, направлена на их социализацию в общество.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. В 

учебном плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, распреде-

ляется учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Содержание начального общего образования обучающихся реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-

сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения навального общего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и мнения 

родителей/законных представителей. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на соответствующий учебный 

год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразователь-

ной организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 
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 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья:  

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях, охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

-формирование основ учебной деятельности; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы и организационных форм получения образования 

обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплектами (федеральными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями для учащихся и учителей).  

Предметная область «Филология» включает два учебных предмета: Русский язык, 

Литературное чтение. Учебный предмет «Русский язык» изучается с первого класса после 

периода обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку - формирование 
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первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление развивать 

культуру устной и письменной речи, речевое творчество. Учебный предмет «Литературное 

чтение» изучается с первого класса. Основная цель обучения - формирование 

читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его 

важности для саморазвития.  

Предметная область «Иностранный язык» включает один учебный предмет: 

Английский язык. Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса по 2 часа в 

неделю. Основная цель обучения - формирование представления о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия 

культур разных народов, стремление познавать их.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др.  

Предметная область «Естествознание и обществознание» реализуется с помощью 

учебного предмета «Окружающий мир», который изучается с 1 класса по 2 часа в неделю, 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие мо-

дули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы  безопасности 

жизнедеятельности. Изучение данного предмета способствует осознанию обучающимся 

целостности и многообразия мира, формированию у обучающихся системы нравственно 

ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и 

истории родной страны.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется с 1-го класса.  

Сбалансированность учебного плана позволяет повысить новое качество 

образования, развить универсальные учебные действия  младших школьников, повысить 

качество обученности детей начальной школы до 57,5%, развивать умственные и 

творческие способности младших школьников.  

2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспе-

чивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных потребностей каж-

дого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

стоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 
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Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требова-

ниями эта часть отсутствует), может быть использовано на:  

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся с задержкой психического развития и необходимую кор-

рекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;  

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

-введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика и др.).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки.  

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, время отведенное на которую, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Поскольку слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся способны освоить ба-

зовый уровень основной образовательной программы начального общего образования 

только при условии систематической психолого-педагогической поддержке (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), коррекционно-развивающее 

направление является обязательным и представлено индивидуальными  и групповыми 

коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционные, логопедические и дефек-

тологические занятия), «Ритмикой», «Своими руками» и другими, направленными на кор-

рекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях.  
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В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю 

на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида в соот-

ветствии с объемом выделяемых общеобразовательной организации субвенций. Данные 

часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется образова-

тельной организацией самостоятельно с учетом пожеланий родителей/законных предста-

вителей обучающихся и их потребностей.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся определяет общеобразовательная 

организация. 

 

2.3.2.Система условий реализации адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Требования к условиям получения образования слабослышащими и позднооглох-

шими обучающимися определяются федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, ма-

териально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся и достижения планируемых результатов этой категорией обуча-

ющихся. 

Требования к условиям получения образования слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися представляют собой интегративное описание 

совокупности условий, необходимых для реализации адаптированной основной 
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общеобразовательной программы начального общего образования, и структурируются по 

сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в общеобразовательной организации входят следующие 

условия: 

1.Кадровые условия. 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов (в области общей и коррекционной педагогики), а также кадров, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в системе школьного образования.  

В штат общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, входят учителя начальных классов, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,  социальный педагог, 

другие педагогические работники по соответствующим занятиям, а также заместитель 

директора по учебной работе, курирующий вопросы инклюзивного образования, 

имеющие высшее профессиональное педагогическое образование. Уровень квалификации 

работников соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, квалификационной категории, в том числе:  

-педагог-психолог имеет квалификацию информатик - психолог по специальности 

«Прикладная информатика в психологии»;  

-учитель-логопед имеет квалификацию учитель-логопед, учитель- 

олигофренопедагог по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика»;   

-учитель-дефектолог имеет квалификацию учитель-логопед, учитель- 

олигофренопедагог по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика»;   
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-социальный педагог имеет квалификацию учитель истории, по специальности 

«История». 

Общеобразовательная организация обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся детей.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования. Общеобразовательная организация 

ориентирована на повышение организационно-методической компетентности 

педагогических работников посредством участия  их в различных мероприятиях по  

данному направлению (совещаний, семинаров, вебинаров, внеурочных мероприятий, 

квестов, соревнований и др.), что способствует развитию системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников и 

системы оценки их деятельности. 

В общеобразовательной организации созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

2.Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

задержкой психического развития общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 29.05.2014г. №217-п «Об 

утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и 
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дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 

класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Красноярского края, и Порядка 

предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края», обеспечивающих 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, 

обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 
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установлено настоящей статьей1.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 2.1 предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся 

получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся предоставляется 

государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные 

потребности обучающегося и при разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования слабослышащего и позднооглохшего обу-

чающегося программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового 

состава специалистов, реализующих адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования; 

-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, меди-

цинских работников, необходимых для сопровождения слабослышащего и позднооглохше-

го обучающегося); 

-создание специальных материально-технических условий для реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения слабослышащего и позднооглохшего 

ребенка.  

 
1 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для каждого слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося производится в большем объеме, чем финансирование 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся, 

не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю-

щихся с задержкой психического развития должно отвечает не только общим, но и их 

особым образовательным потребностям, дают возможность удовлетворить особые образо-

вательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Так в общеобразовательном учреждении имеются: 

-учебные кабинеты, закрепленные за каждым классов, специальные кабинеты педа-

гогов-психологов, учителей-логопедов, учителя-дефектолога, социального педагога, каби-

неты трудового обучения (для мальчиков и девочек), библиотека, медицинский кабинет, 

спортивный зал, фитнес зал, музыкальный зал, концертный зал, современная спортивная 

площадка; 

-технические средства обучения, включая компьютерные и мультемидийные сред-

ства обучения; 

-специальные учебные, методические, дидактические материалы с учетом принци-

па преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного про-

цесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

5.Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-
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дефектологом  и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы и задачам психолого-педагогического сопровождения слабослышащего и поздно-

оглохшего обучающегося. Организовано пространство для отдыха и двигательной актив-

ности обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового 

помещения. 

Для слабослышащих и позднооглохших  обучающихся создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно: удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабослыша-

щих и позднооглохших обучающихся обучающиеся, является:  

-наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на стен-

дах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в режиме 

обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов;  

-использование современной электроакустической, в том числе звукоусиливающей 

аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть происходящее на расстоя-

нии – системы проецирование на большой экран); 

-дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения);  

-регулирование уровня шума в помещении;  

-обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

акустическими устройствами (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговори-

тели, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной 

информации, а также вспомогательными аудиосистемами с индукционными контурами и 

их элементами (устройства звукового дублирования, наушники и др.);  

-обеспечение беспроводным оборудование (на радиопринципе или инфракрасном 

излучении) при постоянном пользовании слабослышащими и позднооглохшими обучаю-

щимися индивидуальными слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантами (или 

кохлеарным имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом) с учётом медицинских 

показаний.  

Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, кабинеты для фронталь-

ных и индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и произносительной 
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стороны речи, для музыкально – ритмических занятий при наличии показаний оборуду-

ются звукоусиливающей аппаратурой, отвечающей современным аудиологическим и сур-

допедагогическим требованиям, способствующей развитию слухового восприятия обуча-

ющихся; в образовательной организации необходимо иметь приборы для исследования 

слуха - тональный и речевой аудиометры.  

Организация рабочего пространства слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося в классе предполагает выбор парты и партнера, поскольку при реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащему и позднооглохшему обучающемуся необходимо 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Парта слабослышащего и позднооглохшего обучающегося должна занимать в клас-

се такое положение, чтобы сидящий за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица боль-

шинства сверстников. Рабочее место ребенка должно быть хорошо освещено. На парте 

ребенка предусматривается размещение специальной конструкции, планшетной доски, 

используемой в ситуациях предъявления незнакомых слов, терминов, необходимости до-

полнительной индивидуальной помощи со стороны учителя класса. 

6.Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно за-

крепленными нормативами, а также локальными актами общеобразовательной организа-

ции. 

Организация временного режима обучения слабослышащих и позднооглохших 

детей соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабослышащими и позднооглохшими обучающимися с 

для варианта 2.1 составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в первую, во 

вторую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 
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обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.  

Распорядок учебного дня слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму 

продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 

мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

-для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

При обучении слабослышащих и позднооглохших детей предусматривается 

специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной организации, в 
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котором будет обучаться слабослышащий и позднооглохший ребенок. Общая численность 

класса, в котором обучаются слабослышащие и позднооглохшие дети, осваивающие 

вариант 2.1 адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, не должна превышать: при одном слабослышащем или 

позднооглохшем 25 обучающихся не имеющих ограничений по здоровью; при двух 

слабослышащих или позднооглохших 20 обучающихся не имеющих ограничений по 

здоровью. 

7.Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

К техническим средствам обучения слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компь-

ютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с 

набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

Целесообразно оснащение учебного процесса дополнительными техническими 

средствами, обеспечивающими оптимальные условия для восприятия устной речи при по-

вышенном уровне шума: коммуникационными системами (системы FM-радио), програм-

мно-аппаратными комплексами (Soft –board, мультимедиа и оверхед–проекторы), видео и 

аудио системами, техническими средствами для формирования произносительной стороны 

устной речи, в том числе позволяющими ребенку осуществлять визуальный контроль за 

характеристиками собственной речи. 

8.Учебный и дидактический материал. 

При освоении адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся обучаются по 

базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальны-

ми, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактиче-

скими материалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на спе-

циальную поддержку освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 
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Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обуча-

ющихся обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, и состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. Предусматривается материально-техническая поддержка, 

в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося. В случае необходимости организации удаленной работы, 

специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и  периферийного 

 оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся и характеристики предпо-

лагаемых информационных связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: необходимую нормативно-правовую базу образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательных отношений; специальные 

периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно обоснованными 
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методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; получения доступа к информационным 

ресурсам, различными способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
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3.Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, вариант 2.2. 

3.1.Целевой раздел 

3.1.1.Пояснительная записка 

1.Цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся – фор-

мирование общей культуры слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обес-

печивающей разностороннее развитие личности; охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального бла-

гополучия; формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения в со-

ответствии с духовно-нравственными и социокультурными ценностями; формирова-

ние основ учебной деятельности; создание специальных условий для получения ка-

чественного начального общего образования в соответствии с возрастными, типоло-

гическими и индивидуальными особенностями, особыми образовательными потреб-

ностями; развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся предусматривает 

решение следующих основных задач: 

-достижение качественного начального общего образования  при обеспече-

нии его доступности с учетом особых образовательных потребностей, индивидуаль-

ных особенностей и возможностей обучающихся; 

-формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых резуль-

татов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых общественными, государ-

ственными, личностными и семейными потребностями, возможностями, индивидуаль-

ными особенностями обучающихся, состоянием их здоровья; 

-становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  
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-духовнонравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего обра-

зования; 

-целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся  словесной 

речи (в устной и письменной формах), речевого поведения в условиях специально 

педагогически созданной в образовательной организации слухоречевой среды как 

важнейшего условия более полноценного формирования личности, качественного 

образования, социальной адаптации и интеграции в обществе;  

-формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение 

ими личностных, метапредметных и предметных результатов начального общего 

образования при использовании в образовательном процессе современных образова-

тельных технологий деятельностного типа, усилении роли информационно - комму-

никативных технологий, способствующих успешной социализации в современном 

информационном обществе;  

-развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия уст-

ной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая 

музыку) как необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, до-

стижения планируемых результатов начального общего образования, социальной 

адаптации и интеграции в обществе;  

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятель-

ной работы; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в усло-

виях организации их общественно полезной деятельности, научно  технического и 

художественного творчества, развития проектно  исследовательской деятельности, 

проведения спортивно – оздоровительной работы с использованием системы клу-

бов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетево-

го взаимодействия, в том числе, со слышащими сверстниками); проведение  интел-

лектуальных, спортивных и творческих соревнований, в том числе, со слышащими 

сверстниками;  

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья представлены в разделе 1. Общие положения. 

2.Общая характеристика программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2.) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 2.2. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся, 

перенесший операцию кохлеарной имплантации, получает образование  в пролонгирован-

ные сроки сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием слышащих сверстников. Вариант 2.2 для обучающихся опреде-

ляется с учётом результатов первоначального (запускающего) этапа реабилитации (прежде 

всего, способности естественного развития коммуникации и речи), готовности ребёнка к 

освоению того или иного варианта адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями  

Обучающийся  может быть включён (в классе не более одного  обучающегося  с 

нарушенным слухом при наполнении класса 25 человек, в классе не более двух обучаю-

щихся с нарушенным слухом при наполнении класса 20 человек) в общий образователь-

ный поток (инклюзия).  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования представляет собой адаптированный вариант основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. Требования к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования, в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему, и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся и поддержку в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
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образования, требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. Обязательными условиями реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся является систематическая специальная и 

психолого-педагогическая поддержка обучающегося, коллектива учителей, родителей, 

детского коллектива, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие слухозрительного и слу-

хового восприятия и произносительной стороны речи; развитие сознательного использо-

вания речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных 

социальных связей с окружающими людьми.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании пол-

ноценных социальных (жизненных) компетенций, развитие адекватных отношений между 

ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; работу по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддер-

жанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения 

учебной деятельностью с целью предупреждения негативного отношения обучающегося к 

ситуации школьного обучения в целом.  

В структуру адаптированной основной общеобразовательной программе начально-

го общего образования обязательно включается программа коррекционной работы, 

направленная на коррекцию слухоречевого развития, преодоление коммуникативных ба-

рьеров и поддержку в освоении адаптированной основной общеобразовательной про-

грамме начального общего образования с учетом особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся посредством индивидуализации и диф-

ференциации образовательного процесса.  

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся, оказывая влияние на результаты образования в 

целом. Формирование жизненной компетенции предполагает исходно заданное требова-

ние к образовательной подготовке ученика в этом направлении. Содержание требований 
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социальной (жизненной) компетенции отражается как в содержании основной общеобра-

зовательной программе начального общего образования, так и во внеурочной деятельно-

сти, по различным направлениям социально- адаптационной, образовательно-

воспитательной и коррекционной работы. Формирование жизненной компетенции затра-

гивает проблемы коммуникации, сотрудничества, управления собственной деятельно-

стью, самооценки, выполнение морально-этических норм и др.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  

-выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся, обусловленных степенью снижения слуха, уровнем речевого 

развития и особенностями их психического развития; 

 -осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической по-

мощи обучающимся с нарушением слуха с учетом особенностей психофизического разви-

тия и их индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;  

-возможность освоения обучающимися с нарушением слуха основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования и их интеграции/инклюзии в обще-

образовательной организации;  

-возможность развития у слабослышащих и позднооглохших обучающихся адек-

ватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с взрослыми и учащи-

мися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах 

и правах в организации обучения;  

-возможность овладения обучающимися с нарушением слуха социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни; навыками коммуникации; дифферен-

циация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации; 

осмысления своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту систе-

мы ценностей и социальных ролей;  

-осуществление специальной поддержки освоения основной образовательной про-

граммы 

Определение варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом индивидуальной программы реабилитации и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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3.Психолого-педагогическая характеристика  слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся. 

Вариант 2.2 предназначен для образования: 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и/или 

имплантами), которые не достигают к моменту поступления в школу уровня развития (в 

том числе и речевого), близкого возрастной норме, но не имеют дополнительных 

ограничений здоровья, препятствующих получению начального общего образования в 

условиях, учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в 

том числе, с овладением словесной речью в устной и письменной формах, социальными 

жизненными компетенциями; 

-слабослышащих и позднооглохших детей (со слуховыми аппаратам и/или 

имплантами), имеющих при сохранном первичном интеллекте нарушения зрения 

(близорукость, дальнозоркость, выраженные нарушения, традиционно называемыми 

слепоглухими); 

-слабослышащих и позднооглохших детей (со слуховыми аппаратам и/или 

имплантами), имеющих при сохранном первичном интеллекте нарушения опорно-

двигательного аппарата (как обслуживающие себя, так и не обслуживающие, как ходящие, 

так и не ходящие); 

-слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и/или 

имплантами), имеющих замедленный темп или неравномерное становление 

познавательной деятельности (нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов) и эмоционально-волевой сферы; 

-соматически ослабленных слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со 

слуховыми аппаратам и/или имплантами) (с нарушениями вестибулярного аппарата,  

врожденным пороком сердца, заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного тракта 

и другими поражениями различных систем организма); 

-глухих с кохлеарными имплантами, у которых до поступления в школу еще не 

удалось сформировать развернутую словесную речь;   

-глухих детей, которые к началу школьного образования достигли уровня развития, 

позволяющего им получать образование на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (вариант 2.2), 

владеющие фразовой речью и воспринимающие на слух и с индивидуальными слуховыми 

аппаратами хорошо знакомый речевой материал. 

При возникновении у слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с 

сохранным интеллектом, но имеющего дополнительные отклонения в развитии, 
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трудностей в освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (вариант 2.2.) он может быть переведен на 

обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей. 

4.Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (вариант 2.2) включают: 

-условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную направ-

ленность всего образовательного процесса основе коммуникативно-деятельностного 

и личностно-ориетированного подходов при обязательном создании слухоречевой 

среды, целенаправленном и систематическом развитии словесной речи в устной и 

письменной формах, познавательной деятельности, расширении жизненных компетен-

ций слабослышащих и позднооглохших детей;  

-обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, способствую-

щей качественному образованию и личностному развитию обучающихся, формиро-

ванию активного сотрудничества  детей в разных видах учебной и внеурочной 

деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; 

-преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего ребенком и его социокультурным окружением;  

-специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, диффе-

ренциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, впечатле-

ний, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем;  

-специальную помощь в осознании своих возможностей и ограничений; 

-учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения  учеб-

ным материалом в процессе обучения слабослышащих и позднооглохших детей и 

оценке их достижений; исключение формального освоения и накопления знаний; 

-использование на уроках, занятиях, во внеурочное время соотношения уст-

ной, письменной, устно-дактильной и жестовой речи с учетом их необходимости 

для качественного образования в условиях целенаправленного и систематического 

обучения детей словесной речи (в устной и письменной формах) в ходе всего об-

разовательно-коррекционного процесса;  
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-использование слабослышащими и позднооглохшими обучающимися в меж-

личностном общении с детьми и взрослыми с нормальным и нарушенным слухом 

разных видов речи с учетом владения ими партнерами по общению и особенно-

стей коммуникативной ситуации с целью реализации ребенком собственных позна-

вательных, социокультурных и коммуникативных потребностей, разрешения возника-

ющих трудностей и др.;  

-развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мне-

ние, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.);  

-целенаправленное  и систематическое развитие речевого слуха, слухозри-

тельного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия нерече-

вых звучаний, включая музыку, как важного условия овладения обучающимися уст-

ной речью, речевым поведением, их более полноценного развития, качественного об-

разования, социальной адаптации;  

-развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования, сле-

дить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления 

дискомфорта;  

-организация внимания слабослышащего и позднооглохшего ребенка к жиз-

ни близких людей, переживаниям близких взрослых и соучеников, специальная по-

мощь в понимании взаимоотношений, связи событий, поступков и настроений, моти-

вов и последствий поступков своих и окружающих. 

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося, можно открыть ему путь к полноценному качественному образованию.  

Неоднородность состава обучающихся и диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании образования обусловливает необходимость разработки дифференцированного 

стандарта и трёх вариантов адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, что обеспечивает на практике максимальный охват 

слабослышащих и позднооглохших детей, гарантию удовлетворения как общих, так и их 

особых образовательных потребностей, преодоление зависимости получения образования 

от места проживания, вида образовательной организации, тяжести нарушения развития, 

способности к освоению уровня образования, предусмотренного для здоровых 

сверстников при обязательном учете возможностей и особенностей развития каждого 

обучающегося, его особых образовательных потребностей.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся и адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования учитывают современные тенденции в 

изменении состава этой группы детей.  

3.1.2.Планируемые результаты освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты  представляют собой систему обобщённых личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Самым общим результатом освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся должно стать полноценное начальное общее образование, 

развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Требования к результатам обучения слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся сопоставимы с требованиями к результатам обучения сверстников, освоивших ос-

новную образовательную программу начального общего образования федерального госу-

дарственного стандарта.
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения слабослышащи-

ми и позднооглохшими обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования соответствуют федеральному государствен-

ному стандарту начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обуча-

ющимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования дополняются результатами освоения программы коррекционной работы, ко-

торые отражают специальные требования к результатам обучения по каждому направле-

нию. 

1.Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися развития включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования отражают: 

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-

аций;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными адаптирован-

ными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной кнопкой на 

мобильном телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и другие); 

-овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 

включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том 

числе устной, в различных видах урочной и внеурочной деятельности); 

-развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, 

лиц с нарушениями слуха. 

2.Метапредметные результаты, включающие универсальные учебные действия (по-

знавательные, регулятивные и коммуникативные): 
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-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

-активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся) речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в 

знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых 

и социокультурных задач; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; готовность давать оценку событий, поступков 

людей, излагать свое мнение; 

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 



73 

 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

3.Предметные результаты: 

1.Филология 

1.1.Русский язык. Родной язык: 

-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

-знание основных речевых форм и правил их применения; 

-умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на основе 

словесной речи (в устной и письменной формах)  как средство достижения цели, 

использование в речевом общении устно–дактильной формы речи как вспомогательной; 

-умение выбрать адекватные средства  вербальной (с учётом особенностей речевого 

развития) и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, 

слабослышащий, глухой); 

-овладение основными закономерностями языка, словообразовательными моделями 

(с учётом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся); 

-сформированность навыков построения предложений с одновременным 

уточнением значений входящих в них словоформ;  

-овладение структурой простого предложения и наиболее употребительными 

типами сложных предложений, выражающих определительные, пространственные, 

причинные, целевые, временные и объектные смысловые отношения;  
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-овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками. 

1.2.Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

-осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием  

средств устной выразительности речи;  

-понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); 

-сформированность умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев (с учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся);  

-овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

-овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач, включая коммуникацию в сети Интернет (с 

учётом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся);  

-сформированность  умения начать и поддержать разговор,  задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор, 

-сформированность умения уточнять непонятое в ходе коммуникации со взрослыми 

и сверстниками; понимание высказывания, выраженного не только знакомыми, но и 

незнакомыми речевыми средствами, иной структурой фразы, в новых условиях общения; 

умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий);  

-овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство;  

-овладение умением получать и уточнять информацию от собеседника в ходе 

коммуникации на основе словесной речи на знакомые ребенку темы, извлекать значимую  

информацию из общения, соотносить его цель и результат (с учётом особенностей 

речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся).  

1.3.Иностранный язык: 

-приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

-освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  
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-сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

2.Математика и информатика. 

2.1.Математика: 

-использование начальных математических знаний для решения практических 

(житейских) задач, соответствующих уровню развития и возрастным интересам; 

-овладение основами словесно-логического мышления, математической речи (с 

учётом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся); 

-овладение простыми логическими операциями, пространственными представлени-

ями, необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией (пони-

мать, слухо-зрительно воспринимать, воспроизводить с учетом реализации произноси-

тельных возможностей и самостоятельно использовать), необходимой для освоения со-

держания курса; 

-сформированность умения выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать; 

-приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

3.Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

3.1.Окружающий мир: 

-овладение представлением об окружающем мире;  

-овладение природоведческими терминами, словами и словосочетаниями, 

обозначающими объекты и явления природы, выражающие временные и 

пространственные отношения и включение их в самостоятельную речь (с учётом 

особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся);  

-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности;  

-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
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-действий, совершаемых другими людьми; 

4.Основы религиозных культур и светской этики. 

4.1.Основы религиозных культур и светской этики: 

-сформированность первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях; 

-осознание ценности человеческой жизни; 

-употребление духовно-нравственной лексики в собственных суждениях (с учётом 

особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся);  

-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России. 

5.Искусство. 

5.1.Изобразительное искусство: 

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного ис-

кусства в жизни человека; 

-сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого»; 

-сформированность умений выражать собственные мысли и чувства от 

воспринятого, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные 

умения, в том числе слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения 

тематической и терминологической лексики (с учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.) 

5.2.Музыка: 

-формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

-формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

-развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 
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-формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

6.Технология. 

6.1.Технология (труд): 

-приобретение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях; 

-сформированность представлений о свойствах материалов; 

-приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми 

умениями и навыками использования инструментов и обработки различных материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

-сформированность интереса и способностей к предметно-преобразующей дея-

тельности, воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

-сформированность первоначальных навыков совместной продуктивной деятельно-

сти, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

-приобретение первоначальных умений использования  основных устройств ком-

пьютера для ввода, вывода, обработки информации; навыков работы с простыми инфор-

мационными объектами; освоение элементарных приёмов поиска информации и исполь-

зования электронных образовательных ресурсов. 

7.Физическая культура. 

7.1.Физическая культура 

-сформированность первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 

-сформированность умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

-понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся  должны отражать:  

1.Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с 

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 



78 

 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение 

недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнениями к 

танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 

движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; 

развитие мобильности. 

2.Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

2.1.Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

2.2.Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

2.3.Дефектологические занятия: формирование учебной мотивации,  восполнение 

пробелов в знаниях, развитие мыслительных операций, произвольности, стимуляция 

интеллектуальных процессов; обучение решать поставленные задачи с опорой на 

наглядность; повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

2.4.Занятия по соответствующему предмету (русский, математика, литературное 

чтение): восполнение пробелов в знаниях. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому слабослышащему и позднооглохшему 

обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями в рабочей учебной программе по соответствующим 

занятиям/предмету. 
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3.1.3.Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке ре-

зультатов образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов; в том числе итоговую оценку, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования.  

Оценка результатов освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в единстве всех компонентов образования, поскольку  

результаты освоения отдельных линий или их сумма не отражают ни общей динамики 

социального развития ребёнка с нарушением слуха, ни качества его образования.  

Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, отражающую вза-

имодействие компонентов образования: что обучающийся должен знать и уметь на дан-

ной ступени образования; что из полученных знаний и умений он может и должен приме-

нять на практике; насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

Данные требования включают следующие результаты обучения:  

-личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые уста-

новки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;  

-метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладе-

ние ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредмет-

ными понятиями;  
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-предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагаю-

щих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования оцениваются с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные предметы, полностью соответ-

ствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования является достижение 

ими предметных и метапредметных результатов обучения, необходимых для продолжения 

образования.  

В итоговой оценке выделяются две составляющие: результаты промежуточной ат-

тестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных до-

стижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования;  результаты итоговых 

работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых спо-

собов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования) аттестации слабослышащих и позднооглохших обучающихся включают: 

-организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной фор-

ме;  

-увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 – 2 раза в зависимости от 

индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и позднооглохшего обучающе-

гося;  

-адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) ма-

териала как по форме предъявления (использование и устных и письменных инструкций), 

так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на ча-

сти, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.);  

-специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и поздно-

оглохшему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 
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результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребен-

ка.  

Возможная неуспеваемость слабослышащего и позднооглохшего обучающегося 

при усвоении содержания основной общеобразовательной программы по разделам «Ино-

странный язык» и «Музыкальное образование» обусловлена особенностями здоровья ре-

бёнка с нарушением слуха и не является основанием для неаттестации обучающегося.  

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования предусматривает оценку достижения планируе-

мых результатов освоения программы коррекционной работы, которая осуществляется 

два раза в год в декабре, мае соответствующего учебного года. 

Для оценки продвижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися в 

овладении результатами  коррекционной деятельности применяется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов) психолого-педагогического консилиума в порядке, 

предусмотренном Положением «О психолого-педагогическом консилиуме 

общеобразовательного учреждения». 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает специалистов психолого-педагогического консилиума (заместитель директора по 

учебной работе, курирующий вопросы начального общего образования,  заместитель 

директора по воспитательной работе, учителя предметники, ведущий специалист, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, врач), которые 

хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования учитывается 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-педагогического консилиума условных единицах психолого-педагогического 
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сопровождения: 0-1 баллов – отрицательная динамика; 1-2 балла – положительная 

динамика, уровень ниже среднего; 3 балла – положительная динамика, уровень средний; 3-

4 балла – положительная динамика, уровень выше среднего; 5 баллов – положительная 

динамика, высокий уровень. 

 Подобная оценка необходима специалистам психолого-педагогического 

консилиума для выработки ориентиров в описании динамики развития компетенций 

обучающегося.  

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по инди-

видуальному учебному плану.  
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3.2.Содержательный раздел. 

3.2.1.Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начально-

го общего образования конкретизирует требования федеральными государственными об-

разовательными стандартами начального общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья к личностным и метапредметным результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся и призвана способствовать развитию универсальных учеб-

ных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в 

процессе освоения обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жиз-

ненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

-успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

-реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

-создание условий для готовности обучающегося к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

-целостность развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании слабослышащего и позднооглохшего обучающегося как 

субъекта учебной деятельности, обеспечивая одно из направлений его подготовки к 
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последующей профессиональной деятельности, самостоятельной бытовой  и социальной 

жизни. 

Задачами реализации программы являются: 

-формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

-овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операци-

онный компонент учебной деятельности; 

-развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как инвари-

антной основы образовательного процесса и обеспечивающей детям с нарушением слуха 

умение учиться. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; определить связи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; выявить в содержании предметных линий 

универсальные учебные действия и определить условия их формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая особые 

образовательные потребности обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся содержит: описание ценностных ориентиров образования 

обучающихся на уровне начального общего образования; связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов; характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; описание преемственности 

программы формирования универсальных учебных действий при переходе обучающихся 

от дошкольного к начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

-формирование основ гражданской идентичности личности на основе: осознания 

себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ и исто-

рию России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; восприятие 
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мира как единого и целостного при разнообразии культур,  национальностей, религий; 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям; навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; уважения к окружающим - 

умения слушать и слышать партнёра; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; ориен-

тации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков окружаю-

щих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; форми-

рование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие умения учиться, а именно: принятие и освоение социальной роли обуча-

ющегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); развитие адекватных представлений о собственных возмож-

ностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на ступени начального общего образования определяется 

на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 

разрабатывается общеобразовательной организацией на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 

3.2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, 
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метапредметных, предметных) освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

-пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального об-

щего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

-общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

-описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

-содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

-учебно-тематическое планирование;  

-календарно-тематическое планирование. 

В данном разделе приводится основное содержание обязательных учебных пред-

метов (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), курсов 

коррекционно-развивающей области, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области 

формируются с учётом особых образовательных потребностей слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся, а также региональных, национальных и этнокультурных особен-

ностей. 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-

ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, при-
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влечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказыва-

ниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овла-

дение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфо-

эпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Фор-

мулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпре-

тация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче-

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанно-

го текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (рассказов) 

по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сю-

жетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его значе-

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места уда-

рения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион-

ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последователь-

ностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соот-

ветствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь-

ших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чте-
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нию целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-

стве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письмен-

ных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- образом и послогового 

чтения написанных слов. Правильное оформление написанных предложений (большая 

буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в 

именах людей и кличках животных. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, 

чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собствен-

ных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предло-

жения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюде-

ний. 

Формирование грамматического строя речи 

1.Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка  

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. 

Установление по вопросам связи между словами в предложении, выделение из 

предложений словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что 

говорится. Различение слов, обозначающих предметы,  действия, и признаки, их 

группировка по вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где? 
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Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях с 

числительными один, одна, одно. Различение единственного и множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что делал? что будет 

делать?, обозначая их соответствующими терминами «настоящее время», «прошедшее 

время», «будущее время». 

 Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета. Определение рода имен 

существительных по окончаниям начальной формы, обозначая терминами «мужской род», 

«средний род», «женский род». Определение числа существительных, глагола, 

прилагательных по окончаниям в сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие; 

предмет и состояние предмета; пространственные отношения;  временные отношения; 

признаки действия; переходность действия; направленность действия на предмет; 

косвенный объект; отсутствие или отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: пере-; на-; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-). Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими существительные с суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, 

-очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, –тель, -арь   Различение слов по вопросам какай? 

какое? какая? какие?Подведение к понятиям «предмет», «действие», «признак», а затем к 

более общему понятию «части речи». Ознакомление с терминами «существительное», 

«глагол», «прилагательное». Наблюдения над изменением глаголов по временам, усвоение 

понятие «спряжение». Наблюдение над изменением грамматической формы 

существительных в составе предложения в зависимости от изменения значений. Усвоение 

понятия «склонение». Ознакомление с типами склонения имен существительных. 

Постепенное введение терминов «имя существительное», «имя прилагательное», 

«местоимение», «глагол», «предлог». 

Овладение структурой простого предложения по вопросам Кто? Что делает? 

Овладение сложными синтаксическими структурами: наиболее употребительными типами 

сложных предложений, выражающих определительные, пространственные, причинные, 

целевые, временные и объектные смысловые отношения. Владение самостоятельной гра-

мотной речью в пределах изученного материала. 

2.Сведения по грамматике и правописанию  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление 

слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка. Перенос слов по слогам, перенос слова 
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с буквами й, ь. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. Пра-

вописание звонких и глухих согласных на конце слов. 

Слоговой и звуко-буквенный анализ слов, его роль в формировании навыка письма 

без пропусков, замены, искажений, перестановок. Обозначение мягкости согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я. Различий и, й. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак 

для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова между согласными. 

Ударение. Различение ударных и безударных слогов. Парные звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их буквами Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. 

Выделение ударных и безударных слогов в слове. Правописание безударных гласных в 

словах и формах слов (водой — под воду). Двойные согласные в простейших словах. 

Разделительный мягкий знак (ь). Правописание глухих и звонких согласных в корнях слов. 

Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласных. разделительный мягкий знак. 

двойные согласные. Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших 

словах.  Раздельное написание со словами предлогов с(со), из, к, от. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последователь-

ности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом словаре по 

первой букве. Умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, 

имена). 

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). 

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях 

городов, деревень, рек. 

Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово 

по составу, подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме 

приставок на з- и с-, пре- и при-). Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне 

слова. Однокоренные слева. Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. 

Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — 

лесник — лесной). Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не 

проверяемых ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, 

непроизносимых согласных в корне слова. Упражнения в правильном пользовании 

школьным орфографическим словарем. Приставка. Правописание гласных и согласных в 



91 

 

приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. 

Умение отличать приставку от предлога. Разделительный мягкий знак (ь). Суффикс. 

Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Умение находить 

суффикс в простых по составу словах. Предлог. Раздельное написание со словами 

наиболее распространенных предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у). 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Имя существительное. Его значение, 

вопросы. Род существительных: мужской, женский, средний. Изменение имен 

существительных по числам. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слова у 

существительных женского рода и его отсутствие у существительных мужского рода 

(рожь — нож, ночь — мяч, вещь — плащ, мышь — камыш). Изменение имен 

существительных по падежам в единственном числе (склонение); 1, 2, 3-е склонение. 

Умение различать падежи. Правописание безударных окончаний существительных 1, 2, 3-

го склонения в единственном числе (кроме существительных на -мя. -ий, -ин, -ин). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по 

падежам, родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ье, -ов, -ин). Правописание окончаний      -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. 

Правописание безударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с 

основой на шипящие и ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и З-го лица единственного и множественного 

числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Не 

с глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-

ешь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с 

глаголами на -ся(-сь) и правописание -шься. -тся, -ться. 

Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? что? 

Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы какой? какая? какое? 

какие? Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы что делает? 

что делал? что сделает? что сделал? Умение ставить вопросы к словам. Подбор 

однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близкие и 
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противоположные по значению (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). Выбор точного и образного слова для выражения мысли. Умение пользоваться в 

речи словами, близкими по значению. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. 

Синтаксис. Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой 

по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 

грамматическими формами и распространить предложение. Предложения 

повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить голосом важные по 

смыслу слова в предложении. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов; интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение составить 

предложения с однородными членами. Знакомство со сложным предложением. Сложные 

предложения, состоящие из двух простых. Запятая в сложных предложениях. Умение 

составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о 

ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены предложения — подлежащее и 

сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдение за значением 

предложений, употребление в конце предложений точки, вопросительного, 

восклицательного знаков. Составление предложений (устно). Запись простых 

предложений, предварительно проанализированных в классе. 

3.Развитие речи 

Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказания. 

Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные от-

ношения, качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие дете-

нышей животных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, 

детенышей животных, характеризующие предмет по материалу, веществу, принадлежно-

сти лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обо-

значающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: действия, различа-

ющиеся по завершенности и незавершенности и др. Слова, обозначающие сравнение при-

знаков предметов, оттенки цветов,  с эмоционально-экспрессивной окраской, выражающие 

морально-этическую оценку, нравственные понятия, с переносным значением, образные 

выражения. 
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Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и 

неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие 

отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, 

придающие высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия 

и частицы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных предло-

жений, организующих учебный процесс; повествовательных предложений, организующих 

учебный процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных предло-

жений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с однород-

ными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с прида-

точными причинами, цели, времени, места. 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тема-

тического словаря. Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, 

играх, учебе, увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); со-

ставление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Составление плана сюжетного рассказа под руководством учителя в форме 

вопросов, повествовательных предложений. Введение в рассказы элементов описания. 

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по готовому и кол-

лективно составленному плану. Выражение связи между частями текста и предложениями 

с помощью слов « вдруг, потом, однажды, вокруг, неожиданно и т.п.». Составление расска-

зов (сочинений) с элементами описания внешности, характера человека, с элементами рас-

суждения (с помощью учителя). Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и 

серии картинок. Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-

деловой речи). 

Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения, поздрав-

ления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, используемые 

при знакомстве. 

Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. 

Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, 

близкие учащимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюдений за природой, 

экскурсий н т. п. с предварительной коллективной подготовкой. Определение в тексте 

основной мысли, не сформулированной прямо. Составление в определенной 

последовательности вопросов с целью выяснения причины, обстоятельств, времени, места 

событий (расспрашивание). Работа над композицией составляемого рассказа (начало, 
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середина, конец). План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собе-

седника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение по-

следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать во-

прос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произве-

дению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивиду-

альным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осо-

знать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение пред-

ложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых осо-

бенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Пони-

мание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей со-

здания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление тек-

ста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами инфор-

мации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическаякультура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

ник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
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содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информа-

ции в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели  книги,её спра-

вочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пе-

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо-

знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от-

ношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-

дина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для дан-

ного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художествен-

но-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, ха-

рактеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персо-

нажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление автор-

ского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Харак-

теристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-

ста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
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герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из раз-

ных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание загла-

вия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенно-

стей учебных и научно-популярных текстов (передача информации). Знакомство с про-

стейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причин-

но-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельно-

сти по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного 

в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения), Осознание диалога как вида речи. Осо-

бенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или про-

слушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. Построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (си-

нонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных наро-

дов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонацио-

нального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия млад-

ших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-

ческие издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хо-

роших и плохих поступках  
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тек-

сте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств вырази-

тельности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентиров-

ка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-

ние (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, разли-

чение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произве-

дений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и пого-

ворки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о жи-

вотных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построе-

ние (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня - общее 

представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знаком-

ство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюде-

ние этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лично-

го опыта, создание диафильмов и мультфильмов на основе прочитанных художественных 

произведений.  

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие со-

держания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

выразительных средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодар-

ность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной 

день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое до-

машнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, сто-

лица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1.Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и мо-

дель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2.Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рас-

сказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования воспринимать на слух и понимать: речь учителя и однокласс-

ников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать сло-

ва изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языко-

вом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма знать и уметь писать буквы английского алфавита, владеть: умени-

ем выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими (английский язык). 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные бук-

восочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф.  
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Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосо-

четаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость глас-

ных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смяг-

чения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение 

в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенно-

сти повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный во-

прос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвое-

ния, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернацио-

нальные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и состав-

ным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предло-

жения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Без-

личные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с од-

нородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множе-

ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде-

лённым, определённым и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — неко-

торые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 
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В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся зна-

комятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персона-

жами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а 

также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностран-

ном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

4. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотно-

шения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-

нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен-

та арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-

зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач-

ных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оцен-

ка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и сто-

имость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 
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таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-

тёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины.  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и при-

ближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника. 

Работа с информацией.  

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер-

ждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геомет-

рических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгорит-

ма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа.  

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество  - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёр-

дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 
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Звёзды и планеты. Солнце-ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Зем-

ли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте.  Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вра-

щение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена 

времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-

дение за погодой своего края. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности по-

верхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их 

разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родно-

го края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни чело-

века. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-

дений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе-

комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 



103 

 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообще-

стве: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества род-

ного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (кли-

мат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-

ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга Рос-

сии, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посиль-

ное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор-

но-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

 Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связа-

ны друг с другом совместной  деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представле-

ние о вкладе  в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных наро-

дов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме-

ния прислушиваться к чужому мнению.  
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Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Имена и фами-

лии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина  — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержа-

ние понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож-

дество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественно-

му празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, исто-

рия и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
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Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (об-

ласть, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Но-

мера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обра-

щения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждо-

го человека. 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира. Представ-

ление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, исто-

рии и современности России. Знакомство с основными нормами светской и религиозной мо-

рали, понимание их значения в  выстраивании конструктивных отношений в семье и обще-

стве. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. Семья, семей-

ные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о сла-

бых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству.  

7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда-
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ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот-

ных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного об-

раза в соответствии с поставленными задачами.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягива-

ние формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота че-

ловека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-

тарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сги-

бание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художествен-

ного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (укра-

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; бы-

лины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном ис-

кусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загоражи-

вания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, тёмное и светлое, т. д.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-
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циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства.  

Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. остройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культу-

ры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украше-

нии жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традици-

онной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отра-

жённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Художественное конструирование и оформление помеще-

ний и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
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Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей 

предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замыс-

ла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо-

жественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-

ции, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, воско-

вых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, приро-

ды, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, за-

гадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная при-

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей-

ствие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочине-

ниях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Элементы нотной грамоты. 
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Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального раз-

вития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол-

лективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Много-

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкаль-

но-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

9. Технология (Труд) 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные усло-

вия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов руко- 

творного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 
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Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее 

понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, ме-

ханических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов 

и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использова-

ние соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изде-

лия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с це-

лью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножни-

цами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов Рос-

сии (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размер-

ная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 
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деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Из-

делие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техни-

ко-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструиро-

вание и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере. Информация, её отбор, анализ и систематиза-

ция. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выклю-

чение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление 

о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образова-

тельными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). Работа с 

простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразова-

ние, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

10. Физическая культура  

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм за-

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

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы пе-

редвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнени-

ями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
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Физические упражнения. Физические упражнения, их вли-яние на физическое разви-

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

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

носливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение ча-

стоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-

тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

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

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражне-

ний. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражне-

ний для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пе-

редвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической ска-

мейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положе-

ний; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
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Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробати-

ки: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упраж-

нения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мя-

ча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в кор-

зину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастиче-

ской палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, 

стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включаю-

щие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индиви-

дуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение задан-

ной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, ту-

ловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; упражне-

ния на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжка-

ми в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан-



114 

 

ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и допол-

нительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышеч-

ных групп и увеличивающимся отягощением; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках 

(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с пово-

ротами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гим-

настический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опо-

ре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максималь-

ной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений,  с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по-

вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме-

няющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движе-

нии, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменени-

ем поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсив-

ности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с уско-

рениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
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Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обя-

зательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (психокор-

рекционные, логопедические, дефектологические)», групповые занятия по физической 

культуре «Ритмика»; по технологии «Своими руками». 

Психокоррекционные занятия. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаи-

модействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отноше-

ний.  

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятель-

ности, развития пространственно-временных представлений); диагностика и развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоци-

онального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности); диагностика и развитие коммуникативной 

сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); фор-

мирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повы-

шение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навы-

ков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекват-

ное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и 

поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связ-

ной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и кор-

рекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 

и уточнение); диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); коррекция диа-

логической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной 

функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование 
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связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); коррекция 

нарушений чтения и письма; расширение представлений об окружающей действительно-

сти; развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов); формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи; раз-

витие слухового восприятия и техники речи. 

Дефектологические занятия 

Цель  - диагностика, коррекция особенностей речевого, познавательного и 

социального развития обучающегося, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

общих знаниях, создание положительной мотивации к обучению. 

Основные направления работы: обучение языку, развитие речевой деятельности 

обучающихся, их языковых способностей;  работа по развитию словесной речи (в устной 

и письменной формах), включая развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, совершен-

ствование навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их социальной 

адаптации; повышение уровня умственного развития; стимуляция интеллектуальных про-

цессов; нормализация ведущих видов деятельности обучающихся;  коррекция недостатков 

эмоционально-личностного и социального развития; обучение решать поставленные зада-

чи с опорой на наглядность; повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Занятия по соответствующему предмету 

Цель - диагностика обучающегося по предмету, по которому обучающийся 

испытывает наибольшие трудности, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

знаниях. 

Основные направления работы: максимальная коррекция, развитие и расширение 

запаса знаний по предмету;  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

формирование учебной мотивации. 

Курс по физической культуре «Ритмика» 

Цель - развитие двигательной активности учащихся в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы: 
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-восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

-упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 

напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, 

различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед,  назад),  по  кругу,  в  

заданном  направлении,  разными  видами  шага; 

-повороты; 

-ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

-упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

-игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.); 

-танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

-декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Курс по технологии «Своими руками» 

Цель - развитие мелкой моторики учащихся. 

Основные направления работы: формирование и развитие художественного 

восприятия, образного мышления, навыков работы с разными видами материалов; 

освоение разнообразных технологий ручного труда в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями; активизация познавательной деятельности обучающихся; коррекция 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития; расширение и 

обогащение художественного опыта, развитие культуры деятельности, формирование 

навыков сотрудничества, развитие самооценки, взаимооценки у обучающихся; 
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Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

общеобразовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации 

обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

общеобразовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся, с учетом мнения родителей/законных 

представителей обучающихся. 

 

3.2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, основанного на системе духовных ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции», федеральными государственными образовательными стандартами начального обще-

го образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Концепция ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образователь-

ный процесс на воспитание слабослышащих и позднооглохших обучающихся в духе люб-

ви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей стра-

ны, на формирование основ социально ответственного поведения. В основу программы 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российско-

го общества и общечеловеческие ценности. 

Цель: социально-педагогическая поддержка и приобщение слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств и нравственного поведения. 

Задачи: 

а)в области формирования личностной культуры: 
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-формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «стано-

виться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориен-

тированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

-формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

-формирование способности формулировать собственные нравственные обязатель-

ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

-формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

-формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости опреде-

лённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом;   

-формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

-формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, соверша-

емым на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собствен-

ных действий и поступков; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата;  

б)в области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  

-пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии;  

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание поло-

жительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

-формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

-укрепление доверия к другим людям;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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-формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

-в области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества;  

-формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим;  

-формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

-знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Направления реализации программы духовно-нравственного развития, 

воспитания:  

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

-воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

-формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни;  

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

-воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Перечень организационных форм: 

-образовательная деятельность; 

-наблюдения в природе (индивидуальное, групповой, фронтальное; эпизодическое, 

длительное, итоговое); 

-экскурсии (вводные, текущие, итоговые); 

-практическая деятельность (презентация и воплощение проектов, др.); 

-проектная деятельность; 

-исследовательская деятельность (нормативные проекты, творческие проекты, 

исследовательские проекты); 

-досуги, праздники, др. 
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Планируемые результаты: 

-духовно-нравственное воспитание - усвоение и принятие обучающимися базовых 

национальных ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации;  

-духовно-нравственное развитие - осуществление в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

-создание социально открытого пространства, где каждый педагог, сотрудник 

школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: в содержании и построении уроков; в способах 

организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; в опыте 

организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; в 

специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; в 

личном примере ученикам; 

-формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику;  

-включение в нее всех социальных субъектов/участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 

информации, традиционных российских религиозных объединений; 

-организация системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы 

поведения. 

Реализация программы проходит на основании плана внеурочной деятельности ос-

новной общеобразовательной программа начального общего образования с включением в 

нее дополнительного курса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогиче-

ской работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 
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Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств 

массовой информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Программа обеспечивает: организацию системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих каждому обучающемуся использовать на практике полученные знания, 

усвоенные модели и нормы поведения; формирование целостной образовательной среды, 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику.  

 

3.2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей 

и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся: формирование представлений о мире в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 

начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на без-
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опасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на резуль-

тат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства; направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни на ступени начального общего образования формируется с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: неблагоприят-

ные социальные, экономические и экологические условия; факторы риска, имеющие ме-

сто в образовательных организациях, которые приводят к ухудшению здоровья обучаю-

щихся; чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности ре-

акции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся; формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привыч-

ки; особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обу-

чающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся со-

стояния болезни главным образом как ограничения свободы; неспособность прогнозиро-

вать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

общеобразовательной организации, требующий создание соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса. 

Задачи: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  
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-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

-формирование установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Направления реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся.  

2.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего 

обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, 

при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4.Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 
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по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 

совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

5.Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня 

их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися, прошедшими 

саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных 

параметров здоровья. 

Перечень организационных форм: 

-образовательная деятельность; 

-практическая деятельность (труд на пришкольном участке, презентация и 

воплощение проектов, др.); 

-исследовательская деятельность (нормативные проекты, творческие проекты, 

исследовательские проекты); 

-досуги, праздники, др. 

Планируемые результаты: 

-формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

-практическое освоение знаний основ здорового образа жизни;  

-развитие потребности взаимодействия с природной средой;  

-понимание роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной 

активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены. 

 

3.2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья направлена на создание системы 

комплексной помощи слабослышащих и позднооглохших обучающихся в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 
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Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; создание адекватных условий для реализации 

особых образовательных потребностей обучающихся; осуществление индивидуально-

ориентированного психолог -педагогического сопровождения обучающихся с учетом их 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); разработку и реализацию 

индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; оказание 

помощи в освоении обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Цель: 

 -создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

процесса освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи: 

-определение особых образовательных потребностей слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся; 

-повышение возможностей обучающихся в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в об-

разовательный процесс; 

-своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образователь-

но-воспитательном процессе; 

-создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 
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психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

педагогической коррекции; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и дру-

гим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 

-перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся и 

освоение ими адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования;  

-систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

условиях образовательного процесса, включающего: психолого-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; корректировку коррекционных мероприятий; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области 

социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

-планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в фи-

зическом и/или психическом развитии слабослышащих и позднооглохших обучающихся.   

Принципы коррекционной работы: 

-принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 

-принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников;  

-принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности; 
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-принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития;  

-принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе 

использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы; 

-принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы; 

-принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа со слабослышащими и позднооглохшими обучающиися 

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 ритмикой); 

-в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основные направления:  

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

-развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

-развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

-коррекция нарушений устной и письменной речи;  
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-обеспечение успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

1.Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических 

трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; разви-

тия эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; определение 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адап-

тированной основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: составление индивидуальной про-

граммы психологического сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); фор-

мирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; орга-

низация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие; разработка оптимальных для разви-

тия обучающихся групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, ме-

тодов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностя-

ми; организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; раз-

витие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведе-

ния; социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 
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3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся в освоении  адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, консультирование специалистов, работающих 

с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Консультативная работа включает: психолого-педагогическое консультирование 

педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном вза-

имодействии конкретных обучающихся; консультативную помощь семье в вопросах ре-

шения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в 

освоении общеобразовательной программы. 

4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: проведение тематических вы-

ступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся; оформление информационных стендов, 

печатных и других материалов; психологическое просвещение педагогов с целью повы-

шения их психологической  компетентности; психологическое просвещение родителей с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

слабослышащий и позднооглохший обучающихся направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, специальный психолог или педагог-

психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования. При необходимости программу коррекционной 

работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации на договорной 

основе с общеобразовательным учреждением (Центре психолого-педагогической 

коррекции и реабилитации, ТПМПК и др.). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы: 

-оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного 

процесса, а именно: многоаспектный анализ психофизического развития обучающего; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; разработка индивидуальных образовательных и коррекционно-развивающих 

маршрутов обучающихся; 

-социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 

общества) по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся; сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Специальные условия обучения и воспитания обучающегося фиксируются в 

заключении территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Исходя из 

таких рекомендаций, общеобразовательное учреждение создает необходимые 

соответствующие условия, с учетом мнения родителей/законных представителей 

обучающегося. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются в рабочих учебных программах  по конкретным занятиям/курсам 

коррекционного направления исходя из реальных потребностей обучающихся. 

 

3.2.6.Программа внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особен-

ностей и потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся через организа-

цию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
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планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 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 обеспе-

чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обу-

чающихся, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой са-

мореализации обучающихся в комфортной развивающей среде, стимулирующей возник-

новение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимо-

действия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся пу-

тем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная дея-

тельность обучающихся разных категорий (с ограниченными возможностями здоровья и 

без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подби-

раются с учетом возможностей и интересов как слабослышащих и позднооглохших обу-

чающихся, так и обычно развивающихся сверстников.  

Цели: 

-создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в об-

ществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

-создание условий для всестороннего развития и социализации каждого слабослы-

шащего и позднооглохшего обучающегося; 

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интел-

лектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся 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, 
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-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. 

Внеурочная деятельность организуется на основании плана внеурочной деятельно-

сти основной общеобразовательной программы начального общего образования по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, студии, мастерские, соревнования, обще-

ственно полезные практики и т.д., но с включением следующих специальных форм с уче-

том реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей): в спортивно-

оздоровительное направление секция «Ритмика», секция «Плавание»; в общекультурное 

направление клуб «Смысловое чтение», студия «Своими руками».  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освое-

ния содержания адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, является коррекционно-развивающая область. Содержание коррек-

ционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(психокоррекционными, логопедическими, дефектологическими, по соответствующему 

предмету). 

В соответствии с требованиями федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья время, отводимое на внеурочную деятельность 

(с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 5 учебных 

лет не менее 1 680 часов.  
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Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во вне-

урочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, 

их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможно-

сти сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного обра-

зования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения вне-

урочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздо-

ровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразова-

тельных организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.  
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3.3.Организационный раздел. 

3.3.1.Учебный план начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших детей 1-4 классы. 

Предметные  области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего слабослышащие и позднооглохшие, вариант 2.2 

1  класс 
1 

доп.класс 
2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0 2 

Иностранный язык Английский язык 0 0 2 2 2 6 

Математика и инфор-

матика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Всего: 20 20 22 22 22 106 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
  

1.Обязательные занятия по выбору: 

Русский язык (развитие речи) 1 1 1 1 1 5 

Всего: 1 1 1 1 1 5 

Итого максимально допустимая недельная 

нагрузка: 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление 2*/6,36 2*/6,36 2*/6,36 2*/6,36 2*/6,36 10*/31,8 

Коррекционные заня-

тия (индивидуаль-

ные/групповые): 

Русский язык * * * * * 0 

Математика * * * * * 0 

Литературное чтение * * * * * 0 

Психокоррекционные 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 1,8 

Логопедические 2 2 2 2 2 10 

Дефектологические 4 4 4 4 4 20 

Всего: 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 41,8 

2.Спортивно-оздоровительное направление   2 2 2 2 2 10 

3.Духовно-нравственное направление 2 2 2 2 2 10 

4.Социальное направление 2 2 2 2 2 10 

5.Общеинтеллектуальное направление 2 2 2 2 2 10 

6.Общекультурное направление 2 2 2 2 2 10 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 10 10 10 10 10 50 

ИТОГО: 31 31 33 33 33 161 
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Предметные  об-

ласти 

Учебные предме-

ты 

Количество часов в год 

Всего слабослышащие и позднооглохшие, вариант 2.2 

1  класс 
1 

доп.класс 
2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное чте-

ние 

132 132 136 136 136 672 

Родной язык и 

литературное чте-

ние на родном 

языке 

Родной русский 

язык 

16,5 16,5 17 17 0 67 

Литературное чте-

ние на родном 

языке 

16,5 16,5 17 17 0 67 

Иностранный язык Английский язык 0 0 68 68 68 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  66 66 68 68 68 336 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 

66 66 68 68 68 336 

Всего: 660 660 748 748 748 3564 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия по выбору: 

Русский язык (развитие речи) 33 33 34 34 34 168 

Всего: 33 33 34 34 34 168 

Итого максимально допустимая не-

дельная нагрузка: 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее 

направление 

66*/209,88 66*/209,88 68*/216,24 68*/216,24 68*/216,24 336*/1068,48 

Коррекционные 

занятия (индиви-

дуаль-

ные/групповые): 

Русский язык * * * * * 0 

Математика * * * * * 0 

Литературное чте-

ние 

* * * * * 0 

Психокоррекци-

онные 

11,88 11,88 12,24 12,24 12,24 60,48 

Логопедические 66 66 68 68 68 336 

Дефектологиче-

ские 

66 66 68 68 68 336 

Всего: 275,88 275,88 284,24 284,24 284,24 1404,48 

2.Спортивно-оздоровительное направ-

ление   

66 66 68 68 68 336 

3.Духовно-нравственное направление 66 66 68 68 68 336 

4.Социальное направление 66 66 68 68 68 336 

5.Общеинтеллектуальное направление 66 66 68 68 68 336 

6.Общекультурное направление 66 66 68 68 68 336 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 330 330 340 340 340 1680 

ИТОГО: 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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*услуга предоставляется в случае наличия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по организации психолого-педагогической помощи с указанным 

специалистом. Количество часов определяется исходя из индивидуальных потребностей 

обучающегося, но не более 3-х часов в неделю. 

Учебный план разработан на основе Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства науки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Постановления Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», Методических рекомендаций по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях Красноярского края, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы, согласно Письму Министерства образования 

Красноярского края от 04.09.2015г. №75-9151 «О формировании учебных планов для 

организации общеобразовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья», Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

образовательного стандарта общего образования», образовательной программы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 

имени А.В. Седельникова», устава муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова», Положения «Об 

инклюзивном образовании» муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова». 

Слабослышащие и позднооглохшие дети с ограниченными возможностями здоро-

вья обучаются по адаптированной основной образовательной программе в общеобразова-

тельных классах  в условиях инклюзивного образования на основании коллегиального за-
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ключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и заявления ро-

дителей/законных представителей о приеме/переводе на обучение по адаптированной ос-

новной образовательной программы, рекомендаций психолого-педагогического консили-

ума общеобразовательного учреждения. 

Обучающие с ограниченными возможностями здоровья способны освоить базовый 

уровень основной образовательной программы начального общего образования  в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего образования при условии обязательной организации в общеобразовательном 

учреждении систематической психолого-педагогической поддержки, сопровождения со-

ответствующих специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др.), которая, прежде всего, направлена на их социализацию в общество.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 5-и летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. В 

учебном плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, распреде-

ляется учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Содержание начального общего образования обучающихся реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-

сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения навального общего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и мнения 

родителей/законных представителей. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на соответствующий учебный 

год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразователь-

ной организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу 
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начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья:  

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях, охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

-формирование основ учебной деятельности; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы и организационных форм получения образования 

обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплектами (федеральными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями для учащихся и учителей).  
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Предметная область «Филология» включает два учебных предмета: Русский язык, 

Литературное чтение. Учебный предмет «Русский язык» изучается с первого класса после 

периода обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку - формирование 

первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление развивать 

культуру устной и письменной речи, речевое творчество. Учебный предмет «Литературное 

чтение» изучается с первого класса. Основная цель обучения - формирование 

читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его 

важности для саморазвития.  

Предметная область «Иностранный язык» включает один учебный предмет: 

Английский язык. Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса по 2 часа в 

неделю. Основная цель обучения - формирование представления о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия 

культур разных народов, стремление познавать их.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др.  

Предметная область «Естествознание и обществознание» реализуется с помощью 

учебного предмета «Окружающий мир», который изучается с 1 класса по 2 часа в неделю, 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие мо-

дули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы  безопасности 

жизнедеятельности. Изучение данного предмета способствует осознанию обучающимся 

целостности и многообразия мира, формированию у обучающихся системы нравственно 

ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и 

истории родной страны.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется с 1-го класса.  

Сбалансированность учебного плана позволяет повысить новое качество 

образования, развить универсальные учебные действия  младших школьников, повысить 

качество обученности детей начальной школы до 57,5%, развивать умственные и 

творческие способности младших школьников.  

2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспе-

чивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных потребностей каж-

дого обучающегося.  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

стоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требова-

ниями эта часть отсутствует), может быть использовано на:  

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии;  

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

-введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика и др.).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки.  

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, время отведенное на которую, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Поскольку слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся способны освоить ба-

зовый уровень основной образовательной программы начального общего образования 

только при условии систематической психолого-педагогической поддержке (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), коррекционно-развивающее 

направление является обязательным и представлено индивидуальными  и групповыми 

коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционные, логопедические и дефек-

тологические занятия), «Ритмикой»,  «Плаванием», «Своими руками» и другими, направ-
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ленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в совре-

менных жизненных условиях.  

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю 

на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида в соот-

ветствии с объемом выделяемых общеобразовательной организации субвенций. Данные 

часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется образова-

тельной организацией самостоятельно с учетом пожеланий родителей/законных предста-

вителей обучающихся и их потребностей.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся определяет общеобразовательная 

организация. 

 

3.3.2.Система условий реализации адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Требования к условиям получения образования слабослышащими и позднооглох-

шими обучающимися определяются федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, ма-

териально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся и достижения планируемых результатов этой категорией обуча-

ющихся. 
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Требования к условиям получения образования слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися представляют собой интегративное описание 

совокупности условий, необходимых для реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, и структурируются по 

сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в общеобразовательной организации входят следующие 

условия: 

1.Кадровые условия. 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов (в области общей и коррекционной педагогики), а также кадров, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в системе школьного образования.  

В штат общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

обучающихся, входят учителя начальных классов, педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи,  социальный педагог, другие педагогические работники по 

соответствующим занятиям, а также заместитель директора по учебной работе, 

курирующий вопросы инклюзивного образования, имеющие высшее профессиональное 

педагогическое образование. Уровень квалификации работников соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, квалификационной 

категории, в том числе:  

-педагог-психолог имеет квалификацию информатик - психолог по специальности 

«Прикладная информатика в психологии»;  

-учитель-логопед имеет квалификацию учитель-логопед, учитель- 

олигофренопедагог по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика»;   



144 

 

-учитель-дефектолог имеет квалификацию учитель-логопед, учитель- 

олигофренопедагог по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика»;   

-социальный педагог имеет квалификацию учитель истории, по специальности 

«История». 

Общеобразовательная организация обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся детей.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования. Общеобразовательная организация 

ориентирована на повышение организационно-методической компетентности 

педагогических работников посредством участия  их в различных мероприятиях по  

данному направлению (совещаний, семинаров, вебинаров, внеурочных мероприятий, 

квестов, соревнований и др.), что способствует развитию системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников и 

системы оценки их деятельности. 

В общеобразовательной организации созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

2.Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в муниципальных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации согласно Постановлению 

Правительства Красноярского края от 29.05.2014г. №217-п «Об утверждении Порядка 

расчета нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-

комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 

класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края, и Порядка предоставления и 

расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Красноярского края, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Красноярского края», обеспечивающих реализацию адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, 

обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
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образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей2.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 2.2 предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся 

получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. Обучающемуся 

предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  необходимо 

учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования слабослышащего и позднооглохшего обу-

чающегося программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового 

состава специалистов, реализующих адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования; 

-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, меди-

цинских работников, необходимых для сопровождения слабослышащего и позднооглохше-

го обучающегося); 

-создание специальных материально-технических условий для реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося на оказание государственной услуги учитываются 

 
2 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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вышеперечисленные условия организации обучения слабослышащего и позднооглохшего 

ребенка.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для каждого слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося производится в большем объеме, чем финансирование 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся, 

не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю-

щихся должно отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям, 

дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, развива-

ют познавательную активность обучающихся. Так в общеобразовательном учреждении 

имеются: 

-учебные кабинеты, закрепленные за каждым классов, специальные кабинеты педа-

гогов-психологов, учителей-логопедов, учителя-дефектолога, социального педагога, каби-

неты трудового обучения (для мальчиков и девочек), библиотека, медицинский кабинет, 

спортивный зал, фитнес зал, музыкальный зал, концертный зал, современная спортивная 

площадка; 

-технические средства обучения, включая компьютерные и мультемидийные сред-

ства обучения; 

-специальные учебные, методические, дидактические материалы с учетом принци-

па преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного про-

цесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

5.Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 
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В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом  и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы и задачам психолого-педагогического сопровождения слабослышащего и поздно-

оглохшего обучающегося. Организовано пространство для отдыха и двигательной актив-

ности обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового 

помещения. 

Для слабослышащих и позднооглохших  обучающихся создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно: удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабослыша-

щих и позднооглохших обучающихся обучающиеся, является:  

-наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на стен-

дах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в режиме 

обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов;  

-использование современной электроакустической, в том числе звукоусиливающей 

аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть происходящее на расстоя-

нии – системы проецирование на большой экран); 

-дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения);  

-регулирование уровня шума в помещении;  

-обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

акустическими устройствами (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговори-

тели, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной 

информации, а также вспомогательными аудиосистемами с индукционными контурами и 

их элементами (устройства звукового дублирования, наушники и др.);  

-обеспечение беспроводным оборудование (на радиопринципе или инфракрасном 

излучении) при постоянном пользовании слабослышащими и позднооглохшими обучаю-

щимися индивидуальными слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантами (или 

кохлеарным имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом) с учётом медицинских 

показаний.  
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Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, кабинеты для фронталь-

ных и индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и произносительной 

стороны речи, для музыкально – ритмических занятий при наличии показаний оборуду-

ются звукоусиливающей аппаратурой, отвечающей современным аудиологическим и сур-

допедагогическим требованиям, способствующей развитию слухового восприятия обуча-

ющихся; в образовательной организации необходимо иметь приборы для исследования 

слуха - тональный и речевой аудиометры.  

Организация рабочего пространства слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося в классе предполагает выбор парты и партнера, поскольку при реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащему и позднооглохшему обучающемуся необходимо 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Парта слабослышащего и позднооглохшего обучающегося должна занимать в клас-

се такое положение, чтобы сидящий за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица боль-

шинства сверстников. Рабочее место ребенка должно быть хорошо освещено. На парте 

ребенка предусматривается размещение специальной конструкции, планшетной доски, 

используемой в ситуациях предъявления незнакомых слов, терминов, необходимости до-

полнительной индивидуальной помощи со стороны учителя класса. 

6.Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно за-

крепленными нормативами, а также локальными актами общеобразовательной организа-

ции. 

Организация временного режима обучения слабослышащих и позднооглохших 

детей соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабослышащими и позднооглохшими обучающимися с 

для варианта 2.1 составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в первую, во 
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вторую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.  

Распорядок учебного дня слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму 

продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 

мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

-для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  
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При обучении слабослышащих и позднооглохших детей предусматривается 

специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной организации, в 

котором будет обучаться слабослышащий и позднооглохший ребенок. Общая численность 

класса, в котором обучаются слабослышащие и позднооглохшие дети, осваивающие 

вариант 2.1 адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, не должна превышать: при одном слабослышащем или 

позднооглохшем 25 обучающихся не имеющих ограничений по здоровью; при двух 

слабослышащих или позднооглохших 20 обучающихся не имеющих ограничений по 

здоровью. 

7.Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

К техническим средствам обучения слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компь-

ютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с 

набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

Целесообразно оснащение учебного процесса дополнительными техническими 

средствами, обеспечивающими оптимальные условия для восприятия устной речи при по-

вышенном уровне шума: коммуникационными системами (системы FM-радио), програм-

мно-аппаратными комплексами (Soft –board, мультимедиа и оверхед–проекторы), видео и 

аудио системами, техническими средствами для формирования произносительной стороны 

устной речи, в том числе позволяющими ребенку осуществлять визуальный контроль за 

характеристиками собственной речи. 

8.Учебный и дидактический материал. 

При освоении адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся обучаются по 

базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальны-

ми, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактиче-

скими материалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 
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обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на спе-

циальную поддержку освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обуча-

ющихся обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, и состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. Предусматривается материально-техническая поддержка, 

в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося. В случае необходимости организации удаленной работы, 

специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и  периферийного 

 оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся и характеристики предпо-

лагаемых информационных связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: необходимую нормативно-правовую базу образования 
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слабослышащих и позднооглохших обучающихся; характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательных отношений; специальные 

периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно обоснованными 

методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; получения доступа к информационным 

ресурсам, различными способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
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4.Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования  обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, вариант 5.1. 

4.1.Целевой раздел 

4.1.1.Пояснительная записка 

1.Цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи - формиро-

вание у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овла-

дение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

-достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования, целевых установок, приоб-

ретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

-создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-

ния; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, через организацию их общественно полезной деятельности, проведе-
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ния спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. со-

ревнований; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья представлены в разделе 1. Общие положения. 

2.Общая характеристика программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с тяжелыми нарушениями речи 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи III - IV уровней рече-

вого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстрой-

ствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обу-

чающихся с нарушениями чтения и письма.  
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования. Требования к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования, в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему и результатам ее освоения, соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи и поддержку в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. Обязательными условиями реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Определение варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающегося с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом индивидуальной программы реабилитации и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.Психолого-педагогическая характеристика  обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи - это дети с фонетико-

фонематическим и фонетическим недоразвитием речи, у которых наблюдается нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем, отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными 

признаками. 
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Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по 

артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 

системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фо-

нетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только зву-

копроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обу-

чающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количе-

ством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выра-

зительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференци-

рованного восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося про-

цесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначаю-

щие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающи-

еся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передаю-

щие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близ-

ких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимиче-

ских отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словооб-

разовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 
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практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частот-

ных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преиму-

щественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, 

препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 

подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на каче-

стве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодина-

ково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые 

носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного вы-

бора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый харак-

тер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризую-

щееся нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных 

деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении 

рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о 

событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творче-

ства используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недоста-

точной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма в норме. 

Категория обучающихся с тяжелыми нарушениями речи - наиболее многочисленная 

среди детей с ограниченными возможностями здоровья.  

4.Особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи относятся:  
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-выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совмест-

но со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на 

этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

-организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию 

или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 -получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей 

и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы; 

 -создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

-координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 -получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

-возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

-индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 
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 -применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 -возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 -психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 

4.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Планируемые результаты  представляют собой систему обобщённых личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  соответствуют федеральным государственным 

стандартам начального общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования планируемыми результатами освоения выпускниками 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования в общеобразовательной организации являются:  

1.Универсальные учебные действия, в том числе: 

1.1.Личностные универсальные учебные действия: внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;широкая 

мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; учебно-познавательный интерес к новому учебному 
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материалу и способам решения новой задачи; ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; способность к самооценке на 

основе критериев успешности учебной деятельности; основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; ориентация в 

нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка 

на здоровый образ жизни; основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

1.2.Регулятивные универсальные учебные действия:  принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения задачи); оценивать 

правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

1.3.Познавательные универсальные учебные действия: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 
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литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) 

для решения задач; строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого 

из частей; проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 

1.4.Коммуникативные универсальные учебные действия: адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра; использовать речь для регуляции своего действия; адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
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2.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися, 

соответствующие федеральному государственному стандарту начального общего 

образования, в том числе по предметам: 

2.1.Русский язык. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способностью 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; понимание ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения 

и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

2.2.Литературное чтение. 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя; знакомство с культурно – историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого 

вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 
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отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение 

правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представлений о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в 

группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно – популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать 

интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 

декламировать ( читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

2.3.Математика. 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, 

факта);способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе 

являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные 
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задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 

Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задач, 

геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения изученные 

алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы 

решения задач; умение использовать знаково – символические средства, в том числе 

модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

2.4.Окружающий мир. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение 

ее природы; осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к 

ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни; осознание своей этнической и культурной 

принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всем разнообразии 

культур, национальностей, религий России; уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов России; уважение к истории и культуре всех народов 

Земли на основе понимания и принятых базовых общечеловеческих ценностей; 

расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; способность 

к адекватной самооценки с опорой на знание основных моральных норм, требующих для 

своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; установка на безопасный 

здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим, 

умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются: способность регулировать собственную деятельность, в том числе 

учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни 

человека; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; освоение правил и 

норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.); способность работать с 

моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
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Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются: усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); сформированность целостного, социально-

ориентированного взгляда на окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; владение базовым понятийным аппаратом, 

необходимым для получения дальнейшего образования; умение наблюдать, фиксировать, 

исследовать явления окружающего мира; выделять характерные особенности природных и 

социальных объектов; овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; понимание роли и 

значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в ее 

современной жизни; понимание особой роли России в мировой истории и культуре, 

знание примеров национальных свершений, открытий, побед. 

2.5.Технология. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 

труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность 

совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умение 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

2.6.Изобразительное искусство. 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье, родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений; способность к художественному познанию мира, умение применять полученные 

знания в собственной творческой деятельности; использование различных 
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художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, художественное конструирование). 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: умение видеть и воспринимать проявление художественной 

культуры в окружающей жизни; желание общаться с искусством, участвовать в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; умение 

организовывать самостоятельную творческую деятельность; способности оценивать 

результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России; умение 

различать и передавать худоственно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих 

ценностей, выраженных в главных темах искусства. 

2.7.Музыка. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств; ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города; продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач; наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине 

мира. 

2.8.Физическая культура. 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на 
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принципах уважения и доброжелательности; проявлять положительные качества личности 

и управлять своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 

начальной школе являются: характеризовывать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний; общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых с использованием средств физической культуры; излагать факты 

истории развития физический культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; представлять 

физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. 

2.9.Иностранный язык. 

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; развитие 

коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования дополняются результатами освоения программы коррекционной работы, 

которые отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений обучающихся с тяжелыми нарушениями в различных 

средах: 

-преодоление нарушений устной речи, преодоление и профилактика нарушений 

чтения и письма, проявляющееся в отсутствие дефектов звукопроизношения и умение 

различать правильное и неправильное произнесение звука; умение правильно 

воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как изолированных, 

так и в условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация, осознание и 

адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи; умение 

произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение правильно 

осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение 

дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-

акустическим признакам); умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова; практическое владение основными закономерностями 

грамматического и лексического строя речи; сформированность лексической системности; 

умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладение 

синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; владение 

связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию; сформированность языковых операций, необходимых для 

овладения чтением и письмом; сформированность психофизиологического, 

психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и 

письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению 

языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении: адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-
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сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 

достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;  

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся в: наличии динамики в самостоятельности и независимости в быту и 

школе; расширении представлений об устройстве домашней и школьной жизни; умении 

адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое 

сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умении включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела; умении адекватно оценивать свои речевые возможности и 

ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умении договариваться о 

распределении функций в совместной деятельности; стремлении обучающегося 

участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся в: умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умении 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умении 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умении получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогрессе в развитии информативной функции 

речи; умении ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивном отношении и устойчивой 

мотивации к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовности слушать собеседника и вести диалог; 

умении излагать свое мнение и аргументировать его; умении использовать коммуникацию 

как средство достижения цели в различных ситуациях; прогрессе в развитии 

коммуникативной функции речи; 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, проявляющаяся в 

адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения  опасности (безопасно-

сти) для себя и окружающих; способности прогнозировать последствия своих поступков; 

понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением; осознании ценности, целостности и многооб-

разия окружающего мира, своего места в нем; умении устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами 

в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментиро-
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вания; умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличии активности во взаимо-

действии с миром, понимание собственной результативности; прогрессе в развитии позна-

вательной функции речи;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: знании 

правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в 

семье, учителями и учениками в школе,  незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

наличии достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представлении о 

вариативности социальных отношений; готовности к участию в различных видах 

социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; 

умении адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы; умении передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 

отношений; прогрессе в развитии регулятивной функции речи. 

Указанные выше планируемые результаты освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, в том числе 

программы коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому 

обучающемуся с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

4.1.3.Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 



172 

 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Оценивать достижения обучающимся с тяжелыми нарушениями речи планируемых 

результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обу-

чающегося с тяжелыми нарушениями речи может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи имеют право на прохождение теку-

щей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования в иных фор-

мах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования) аттестации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упрощение 

многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной 

инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом 

вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с тяжелыми 
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нарушениями речи (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи плани-

руемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования предусматривает оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения программы коррекционной работы, которая осуществляется два раза в 

год в декабре, мае соответствующего учебного года. 

При осуществлении оценки результатов освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи программы коррекционной работы учитываются следующие 

принципы: 

-принцип дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

-принцип динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

-принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи плани-

руемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования предусматривает оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения программы коррекционной работы, которая осуществляется два раза в 

год в декабре, мае соответствующего учебного года. 
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Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с тяжелыми нарушениями речи программы коррекционной работы, 

выступает достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при 

реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и 

умений в области общеобразовательной подготовки. 

Для оценки продвижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи в 

овладении результатами  коррекционной деятельности применяется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов) психолого-педагогического консилиума в порядке, 

предусмотренном Положением «О психолого-педагогическом консилиуме 

общеобразовательного учреждения». 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает специалистов психолого-педагогического консилиума (заместитель директора по 

учебной работе, курирующий вопросы начального общего образования,  заместитель 

директора по воспитательной работе, учителя предметники, ведущий специалист, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, врач), которые 

хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-педагогического консилиума условных единицах психолого-педагогического 

сопровождения: 0-1 баллов – отрицательная динамика; 1-2 балла – положительная 

динамика, уровень ниже среднего; 3 балла – положительная динамика, уровень средний; 3-

4 балла – положительная динамика, уровень выше среднего; 5 баллов – положительная 

динамика, высокий уровень. 
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 Подобная оценка необходима специалистам психолого-педагогического 

консилиума для выработки ориентиров в описании динамики развития компетенций 

обучающегося.  

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по инди-

видуальному учебному плану.  



4.2.Содержательный раздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программа внеурочной деятельности соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования включает программу коррекционной работы. 

 

4.2.1.Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с тяжелыми нарушениями речи. Содержание 

программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной 

помощи обучающимся с тяжелыми нарушениями речи в освоении адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования, коррекция недо-

статков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социаль-

ная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

обусловленных недостатками в их физическом, психическом развитии; создание 

адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с учетом их особых 

образовательных потребностей; оказание помощи в освоении обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 
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Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план 

реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, и 

освоение ими адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; систему комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; механизм 

взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, 

специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; планируемые результаты коррекционной 

работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

-диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследова-

ния обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и подготовку рекомендаций по оказа-

нию им психолого-педагогической помощи; 

-коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в пси-

хофизическом развитии обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;  

-консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопро-

вождения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и их семей по вопросам реализа-

ции дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, кор-

рекции, развития и социализации; 

-информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную де-

ятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обу-

чающихся с тяжелыми нарушениями речи, со всеми участниками образовательных отно-

шений - обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 
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индивидуального образовательного и коррекционно-развивающего маршрута каждого 

обучающегося с тяжелыми нарушениями речи на основе предварительной 

оценки/входного тестирования диагностических данных с точки зрения имеющихся у 

обучающегося ресурсов/потребностей по ряду показателей (медицинскому, 

педагогическому, социологическому, психологическому, логопедическому,  

дефектологическому) по результатам изучения его особенностей и возможностей 

развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального общего 

образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с 

детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; коррекция нарушений устной речи, 

коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; развитие сознательного 

использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью 

реализации полноценных социальных контактов с окружающими; развитие 

познавательной деятельности; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов развития обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с тяжелыми 

нарушениями речи содержания адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 

свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с тяжелыми нарушениями речи 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 
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обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, в которой 

могут варьироваться содержание, организационные формы работы, степень участия.  

Программа коррекционной работы включает в себя курсы  коррекционно-

развивающей области, в том числе: индивидуальные/групповые коррекционные занятия 

(психокоррекционные, логопедические, дефектологические, занятия по соответствующему 

предмету); групповые занятия по физической культуре «Ритмика», по технологии 

«Своими руками». 

Психокоррекционные занятия 

Цель - применение разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными 

на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование  высших  психических  функций  (формирование  

учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); диагностика и   развитие   эмоционально-личностной   сферы   и 

коррекция  ее  недостатков  (гармонизация  пихоэмоционального  состояния, диагностика 

и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию); формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в  семье,  классе),  повышение  социального  статуса  обучающегося  в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции 

деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Логопедические занятия 

Цель - диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 
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Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и 

коррекция    звукопроизношения    (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи); диагностика  и  коррекция  лексической  стороны  речи  (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); диагностика и    коррекция    грамматического    строя    речи 

(синтаксической   структуры   речевых   высказываний,   словоизменения   и 

словообразования); коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта); профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; развитие познавательной 

сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов); развитие 

коммуникативных навыков. 

Дефектологические занятия 

Цель  - диагностика, коррекция особенностей речевого, познавательного и 

социального развития обучающегося, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

общих знаниях, создание положительной мотивации к обучению. 

Основные направления работы: максимальная коррекция и развитие нарушенных 

психических процессов и функций; формирование и развитие общего запаса знаний;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов); расширение представлений об окружающей действительности; активизация 

познавательной деятельности обучающихся; формирование пространственных и 

временных представлений; повышение уровня умственного развития; стимуляция 

интеллектуальных процессов; нормализация ведущих видов деятельности обучающихся; 

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; обучение 

решать поставленные задачи с опорой на наглядность; повышение социального статуса 

ребенка в коллективе. 

Занятия по соответствующему предмету 

Цель - диагностика обучающегося по предмету, по которому обучающийся 

испытывает наибольшие трудности, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

знаниях. 

Основные направления работы: максимальная коррекция, развитие и расширение 

запаса знаний по предмету;  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

формирование учебной мотивации, 

Курс по физической культуре «Ритмика» 
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Цель - развитие двигательной активности обучающихся в процессе восприятия 

музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы: 

-восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

-упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 

напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, 

различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед,  назад),  по  кругу,  в  

заданном  направлении,  разными  видами  шага; 

повороты; 

-ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

-упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

-игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.); 

-танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

-декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Курс по технологии «Своими руками» 
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Цель - развитие мелкой моторики обучающихся. 

Основные направления работы: формирование и развитие художественного 

восприятия, образного мышления, навыков работы с разными видами материалов; 

освоение разнообразных технологий ручного труда в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями; активизация познавательной деятельности обучающихся; коррекция 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития; расширение и 

обогащение художественного опыта, развитие культуры деятельности, формирование 

навыков сотрудничества, развитие самооценки, взаимооценки у обучающихся; 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и занятиях коррекционно-развивающей 

области, проводимых в учреждении, где осуществляется коррекция нарушений устной 

речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа по 

формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

общеобразовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

общеобразовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, с учетом 

мнения родителей/законных представителей обучающихся, что способствует реализации и 

развитию их больших потенциальных возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

4.3.Организационный раздел. 

4.3.1.Учебный план начального общего образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 1-4 классы. 

Предметные  области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего тяжелые нарушения речи, вариант 5.1 

1  класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
  

Русский язык и литература Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0 1,5 

Иностранный язык Английский язык 0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естество-

знание 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Всего: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия по выбору: 

Русский язык (развитие речи) 1 1 1 1 4 

Всего: 1 1 1 1 4 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка: 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление 2*/4,36 2*/4,36 2*/4,36 2*/4,36 8*/17,44 

Коррекционные занятия (ин-

дивидуальные/групповые): 

Русский язык * * * * 0 

Математика * * * * 0 

Литературное чтение * * * * 0 

Психокоррекционные 0,36 0,36 0,36 0,36 1,44 

Логопедические 2 2 2 2 8 

Дефектологические 2 2 2 2 8 

Всего: 6,36 6,36 6,36 6,36 25,44 

2.Спортивно-оздоровительное направление   2 2 2 2 8 

3.Духовно-нравственное направление 2 2 2 2 8 

4.Социальное направление 2 2 2 2 8 

5.Общеинтеллектуальное направление 2 2 2 2 8 

6.Общекультурное направление 2 2 2 2 8 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 10 10 10 10 40 

ИТОГО: 31 33 33 33 130 
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Предметные  области Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего тяжелые нарушения речи, вариант 5.1 

1  класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
  

Русский язык и литература Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной русский язык 16,5 17 17 0 50,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

16,5 17 17 0 50,5 

Иностранный язык Английский язык 0 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естество-

знание 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Всего: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия по выбору: 

Русский язык (развитие речи) 33 34 34 34 135 

Всего: 33 34 34 34 135 

Итого максимально допустимая недельная нагруз-

ка: 

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление 66*/143,88 68*/148,24 68*/148,24 68*/148,24 270*/588,6 

Коррекционные занятия (ин-

дивидуальные/групповые): 

Русский язык * * * * 0 

Математика * * * * 0 

Литературное чтение * * * * 0 

Психокоррекционные 11,88 12,24 12,24 12,24 48,6 

Логопедические 66 68 68 68 270 

Дефектологические 66 68 68 68 270 

Всего: 209,88 216,24 216,24 216,24 858,6 

2.Спортивно-оздоровительное направление   66 68 68 68 270 

3.Духовно-нравственное направление 66 68 68 68 270 

4.Социальное направление 66 68 68 68 270 

5.Общеинтеллектуальное направление 66 68 68 68 270 

6.Общекультурное направление 66 68 68 68 270 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 330 340 340 340 1350 

ИТОГО: 1023 1122 1122 1122 4389 

*услуга предоставляется в случае наличия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по организации психолого-педагогической помощи с указанным 

специалистом. Количество часов определяется исходя из индивидуальных потребностей 

обучающегося, но не более 3-х часов в неделю. 
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Учебный план разработан на основе Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства науки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Постановления Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», Методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях Красноярского края, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы, согласно Письму Министерства образования 

Красноярского края от 04.09.2015г. №75-9151 «О формировании учебных планов для 

организации общеобразовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья», Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

образовательного стандарта общего образования», образовательной программы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 

имени А.В. Седельникова», устава муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова», Положения «Об 

инклюзивном образовании» муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова». 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие тяжелые нарушения 

речи, обучаются по адаптированной основной образовательной программе в 

общеобразовательных классах  в условиях инклюзивного образования на основании 

коллегиального заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

и заявления родителей/законных представителей о приеме/переводе на обучение по 

адаптированной основной образовательной программы, рекомендаций психолого-

педагогического консилиума общеобразовательного учреждения. 
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Обучающие с ограниченными возможностями здоровья, имеющие тяжелые нару-

шения речи, способны освоить базовый уровень основной образовательной программы 

начального общего образования  в соответствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами начального общего образования при условии обязательной ор-

ганизации в общеобразовательном учреждении систематической психолого-

педагогической поддержки, сопровождения соответствующих специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), которая, прежде всего, направ-

лена на их социализацию в общество.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. В 

учебном плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, распреде-

ляется учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Содержание начального общего образования обучающихся реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-

сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения навального общего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и мнения 

родителей/законных представителей. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на соответствующий учебный 

год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразователь-

ной организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 
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 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья:  

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях, охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

-формирование основ учебной деятельности; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы и организационных форм получения образования 

обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплектами (федеральными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями для учащихся и учителей).  

Предметная область «Филология» включает два учебных предмета: Русский язык, 

Литературное чтение. Учебный предмет «Русский язык» изучается с первого класса после 

периода обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку - формирование 
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первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление развивать 

культуру устной и письменной речи, речевое творчество. Учебный предмет «Литературное 

чтение» изучается с первого класса. Основная цель обучения - формирование 

читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его 

важности для саморазвития.  

Предметная область «Иностранный язык» включает один учебный предмет: 

Английский язык. Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса по 2 часа в 

неделю. Основная цель обучения - формирование представления о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия 

культур разных народов, стремление познавать их.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др.  

Предметная область «Естествознание и обществознание» реализуется с помощью 

учебного предмета «Окружающий мир», который изучается с 1 класса по 2 часа в неделю, 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие мо-

дули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы  безопасности 

жизнедеятельности. Изучение данного предмета способствует осознанию обучающимся 

целостности и многообразия мира, формированию у обучающихся системы нравственно 

ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и 

истории родной страны.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется с 1-го класса.  

Сбалансированность учебного плана позволяет повысить новое качество 

образования, развить универсальные учебные действия  младших школьников, повысить 

качество обученности детей начальной школы до 57,5%, развивать умственные и 

творческие способности младших школьников.  

2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспе-

чивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных потребностей каж-

дого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

стоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 
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Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требова-

ниями эта часть отсутствует), может быть использовано на:  

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся с задержкой психического развития и необходимую кор-

рекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;  

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

-введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика и др.).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки.  

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, время отведенное на которую, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Поскольку обучающиеся, имеющие задержку психического развития, способны 

освоить базовый уровень основной образовательной программы начального общего обра-

зования только при условии систематической психолого-педагогической поддержке (пе-

дагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), коррекционно-

развивающее направление является обязательным и представлено индивидуальными  и 

групповыми коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционные, логопедиче-

ские и дефектологические занятия), «Ритмикой» и «Своими руками» и другими, направ-

ленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в совре-

менных жизненных условиях.  
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В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю 

на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида в соот-

ветствии с объемом выделяемых общеобразовательной организации субвенций. Данные 

часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется образова-

тельной организацией самостоятельно с учетом пожеланий родителей/законных предста-

вителей обучающихся и их потребностей.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся определяет общеобразовательная 

организация. 

4.3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с тяжелыми нару-

шениями речи определяются федеральными государственными образовательными стан-

дартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материаль-

но-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушени-

ями речи и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 
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комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в общеобразовательной организации входят следующие 

условия: 

1.Кадровые условия. 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов (в области общей и коррекционной педагогики), а также кадров, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в системе школьного образования.  

В штат общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, входят учителя начальных классов, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,  социальный педагог, 

другие педагогические работники по соответствующим занятиям, а также заместитель 

директора по учебной работе, курирующий вопросы инклюзивного образования, 

имеющие высшее профессиональное педагогическое образование. Уровень квалификации 

работников соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, квалификационной категории, в том числе:  

-педагог-психолог имеет квалификацию информатик - психолог по специальности 

«Прикладная информатика в психологии»;  

-педагог-психолог имеет квалификацию педагог - психолог по специальности 

«Педагогика и психология»;  

-педагог-психолог имеет квалификацию психолог, преподаватель психологии по 

специальности «Психология»;  

-педагог-психолог имеет квалификацию учитель информатики, педагог - психолог 

по специальности «Информатика» с дополнительной специальностью «Педагогика и 

психология»;  

-педагог-психолог имеет квалификацию психолог, преподаватель психологии;  

-учитель-логопед имеет квалификацию учитель-логопед, учитель- 
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олигофренопедагог по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика»;   

-учитель-логопед имеет квалификацию учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика начального образования» со специализацией по 

специальному курсу «Логопедия»;  

-учитель-дефектолог имеет квалификацию учитель-логопед, учитель- 

олигофренопедагог по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика»;   

-учитель-дефектолог имеет квалификацию учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика начального обучения»,  прошел 

профессиональную переподготовку по программе «Олигофренопедагогика и 

олигонофренопсихология» в сфере «Образование детей с нарушением интеллекта»;  

-учитель-дефектолог имеет квалификацию учитель начальных классов по 

специальности «Преподавание в начальных классах»,  социальный педагог по 

специальности «Социальная педагогика», педагог инклюзивного образования по 

направлению «Дефектологическое образование»;  

-социальный педагог имеет квалификацию учитель истории, по специальности 

«История». 

Общеобразовательная организация обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования. Общеобразовательная организация 

ориентирована на повышение организационно-методической компетентности 

педагогических работников посредством участия  их в различных мероприятиях по  

данному направлению (совещаний, семинаров, вебинаров, внеурочных мероприятий, 

квестов, соревнований и др.), что способствует развитию системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников и 

системы оценки их деятельности. 

В общеобразовательной организации созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 
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адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

2.Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

тяжелыми нарушениями речи  общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 29.05.2014г. №217-п «Об 

утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 

класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Красноярского края, и Порядка 

предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края», обеспечивающих 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 
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образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, 

обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей3.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушени-

ями речи. 

3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с тяжелыми нарушениями речи 

получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с тяжелыми 

нарушениями речи предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется 

под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  

необходимо учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающегося с тяжелыми нарушениями 

речи программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового соста-

 
3 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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ва специалистов, реализующих адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы начального общего образования; 

-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, меди-

цинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с тяжелыми наруше-

ниями речи); 

-создание специальных материально-технических условий для реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования обуча-

ющихся с тяжелыми нарушениями речи. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

тяжелыми нарушениями речи на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для каждого обучающегося с тяжелыми 

нарушениями речи производится в большем объеме, чем финансирование основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи должно отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям, дают возможность удовлетворить особые образователь-

ные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. Так в обще-

образовательном учреждении имеются: 

-учебные кабинеты, закрепленные за каждым классов, специальные кабинеты педа-

гогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социального педагога, 
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кабинеты трудового обучения (для мальчиков и девочек), библиотека, медицинский каби-

нет, спортивный зал, фитнес зал, музыкальный зал, концертный зал, современная спор-

тивная площадка; 

-технические средства обучения, включая компьютерные и мультемидийные сред-

ства обучения; 

-специальные учебные, методические, дидактические материалы с учетом принци-

па преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного про-

цесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

5.Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с психологом-психологом, учителем-дефектологом, учите-

лем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекцион-

ной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с тяже-

лыми нарушениями речи. Организовано пространство для отдыха и двигательной актив-

ности обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового 

помещения. 

Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи создано доступное пространство, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с тяжелыми нарушениями речи 

в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования необходимо 

обеспечение обучающемуся с тяжелыми нарушениями речи возможности постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

6.Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно за-
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крепленными нормативами, а также локальными актами общеобразовательной организа-

ции. 

Организация временного режима обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с тяжелыми нарушениями речи для 

варианта 5.1 составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

годовом календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в первую, во 

вторую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.  

Распорядок учебного дня обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму 

продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 

мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. Образовательную недельную 

нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 
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допускается. Число уроков в день:  

-для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

При обучении детей с тяжелыми нарушениями речи предусматривается 

специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной организации, в 

котором будет обучаться ребенок с тяжелыми нарушениями речи. Общая численность 

класса, в котором обучаются дети с тяжелыми нарушениями речи, осваивающие вариант 

5.1 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в классе не должно превышать пяти, остальные обучающиеся – не 

имеющие ограничений по здоровью. 

7.Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, способствуют мотивации учеб-

ной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 

средствам обучения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, ориентированным на 

их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом 

в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками 

живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

8.Учебный и дидактический материал. 

При освоении адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи обучаются по ба-
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зовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, 

учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими 

материалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной нагляд-

ности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечи-

вающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную 

поддержку освоения основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования. 

Особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями ре-

чи обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, пре-

имущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, и состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. Предусматривается материально-техническая поддержка, 

в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с тяжелыми нарушениями речи. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с тяжелыми 

нарушениями речи. В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и характеристики предполага-

емых информационных связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
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информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательных отношений; специальные периодические издания (журналы), 

знакомящие с современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

 

 

 



5.Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования  обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, вариант 5.2. 

5.1.Целевой раздел 

5.1.1.Пояснительная записка 

1.Цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи - формиро-

вание у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овла-

дение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

-достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования, целевых установок, приоб-

ретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

-создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-

ния; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, через организацию их общественно полезной деятельности, проведе-
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ния спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. со-

ревнований; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья представлены в разделе 1. Общие положения. 

2.Общая характеристика программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.2.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

Вариант 5.2. предполагает, что обучающийся с тяжелыми нарушениями речи 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, но в пролонгированные сроки обучения (1 - 4 классы), находясь в 

среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными 

потребностями или в условиях общего образовательного потока (в отдельных классах). 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с тяжелыми нарушениями речи, для 

преодоления речевых расстройств которых требуются особые педагогические условия, 

специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это 

обучающиеся, находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при 

алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и 
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обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности 

заикания. В зависимости от уровня речевого развития в образовательной организации 

существуют два отделения: 

I отделение – для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и 

заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. 

II отделение – для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при 

нормальном развитии речи. 

Срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

составляет в I отделении 5 лет (I дополнительный – 4 классы), во II отделении 4 года (I – 4 

классы). Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, не имевших дошкольной 

подготовки и (или) по уровню своего развития не готовых к освоению программы I класса, 

предусматривается I дополнительный класс.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования. Требования к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования, в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему и результатам ее освоения, соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи и поддержку в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. Обязательными условиями реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации. 
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Определение варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающегося с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом индивидуальной программы реабилитации и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.Психолого-педагогическая характеристика  обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи - это дети с фонетико-

фонематическим и фонетическим недоразвитием речи, у которых наблюдается нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем, отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными 

признаками. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи - обучающиеся с выраженными 

речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами - представляют собой 

разнородную группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по 

механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию  

сопутствующих нарушений. 

 На практике в качестве инструмента дифференциации  специалистами 

используются две классификации, выполненные по разным основаниям: 

-психолого-педагогическая классификация; 

-клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, 

имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах 

аномального речевого развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования организуется для 

обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее 

недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой 

патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств 

(алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении 

формирования речевой функциональной системы. 
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Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, 

развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при 

относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная 

речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 

Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом 

разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют 

на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-

волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

заданий. У части обучающихся с тяжелыми нарушениями речи низкая активность 

припоминания  может сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения  с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с тяжелыми нарушениями речи присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы, проявляющееся плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих 

пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев 

рук), артикуляторных). 

Обучающихся с тяжелыми нарушениями речи отличает выраженная диссоциация 

между речевым и психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся 

протекает, как правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна 

критичность к речевой недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность 

тормозит формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя 

нормальному функционированию  речевого интеллекта. Однако по мере формирования 

словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 
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Общее недоразвитие речи обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

выражается в различной степени и определяется состоянием языковых средств и 

коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются 

при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи, находящиеся на II уровне речевого 

развития (по Р.Е. Левиной), характеризуются использованием, хотя и постоянного, но 

искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов, не способны 

дифференцированно обозначать названия предметов, действий, отдельных признаков. 

Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении обобщающих слов, в 

установлении антонимических и синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в 

элементарных значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего 

оказываются неуспешными. Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи, имеющие II 

уровень речевого развития, не используют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица единственного 

и множественного числа настоящего времени. Употребление существительных в 

косвенных падежах носит случайный характер. Также аграмматичными являются 

изменение имен существительных по числам и употребление форм прошедшего времени 

глаголов. Средний род глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги 

употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными 

элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися 

ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. 

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью 

произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их 

слухового распознавания. Между воспроизведением звуков изолированно и их 

употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения отдельных звуков в 

мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи этого уровня является ограниченная способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова (особенно многосложных слов со стечением согласных). 

Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются как на уровне слова, так и слога. 
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Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи, находящиеся на III уровне речевого 

развития (по Р.Е. Левиной), характеризуются возросшей речевой активностью, наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается 

неточное знание и употребление многих обиходных слов, замены слов по различным 

признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; смешения по признакам 

внешнего сходства, по функциональному назначению, видо-родовые смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, 

ошибки в согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся 

является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто 

словообразование заменяется словоизменением, отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов, возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и 

замены словообразующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках 

слова корня и аффикса. Типичными являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным 

произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), 

нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений 

слов, значений даже простых  предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами 

словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во 

фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях 

смыслового программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что 

выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, 

фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции 

текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства 

обучающихся отмечаются недостатки  звукопроизношения и нарушения воспроизведения 

звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре), что проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в 

добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или 
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слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в овладении звуковым 

анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с тяжелыми нарушениями речи приводят к  

возникновению нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и 

чтение осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и 

нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия единого 

этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего 

патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения 

письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными 

неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических 

и речевых расстройств  (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и 

обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном развитии 

речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением 

заикания является нарушение темпо-ритмической организации речи вследствие 

судорожного состояния мышц речевого аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по 

форме и локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны 

речи, нарушением речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих 

движений (тела, мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в 

построении высказывания, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя 

имеют достаточный по возрасту запас знаний и представлений об окружающем. 

Самостоятельные высказывания начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, 

паузами при поиске слов. В самостоятельных развернутых высказываниях часто 

встречаются незаконченные предложения, неточные ответы на вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и 

речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим 

искажение точности содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; 

замедление или опережающее включение в деятельность; неустойчивость внимания; 

несобранность; сниженная способность регуляции и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут 

возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная 

степень фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 
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Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и 

определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма 

речевого нарушения, определяющего  структуру речевого дефекта при разных формах 

речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 

различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи является особенно существенной в младших классах (на ступени начального общего 

образования), где формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего 

школьного обучения, в значительной мере обеспечивается коррекция речевого и 

психофизического развития.   

4.Особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи относятся:  

-выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совмест-

но со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на 

этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

-организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, 

так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

-создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  
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-координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

-получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

-возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

-индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического 

компонента образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, 

уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

-применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

-возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 

5.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Планируемые результаты  представляют собой систему обобщённых личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
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конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Личностные, метапредметные (познавательные, регулятивные и коммуникативные) 

и предметные результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования  соответствуют федеральным государственным стандартам начального 

общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования планируемыми результатами освоения выпускниками 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования в общеобразовательной организации являются:  

1.Личностные результаты:  

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии;  

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 
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-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи;  

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять 

ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты:   

-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательной организации и вне ее; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

-сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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-владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникатив-

ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

-владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
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-использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

-умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися, 

соответствующие федеральному государственному стандарту начального общего 

образования, в том числе по предметам: 

2.1.Русский язык. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способностью 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; понимание ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения 

и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
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применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

2.2.Литературное чтение. 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя; знакомство с культурно – историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого 

вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение 

правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представлений о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в 

группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно – популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать 

интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 
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декламировать ( читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

2.3.Математика. 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, 

факта);способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе 

являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные 

задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 

Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задач, 

геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения изученные 

алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы 

решения задач; умение использовать знаково – символические средства, в том числе 

модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

2.4.Окружающий мир. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение 

ее природы; осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к 

ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни; осознание своей этнической и культурной 

принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всем разнообразии 

культур, национальностей, религий России; уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов России; уважение к истории и культуре всех народов 

Земли на основе понимания и принятых базовых общечеловеческих ценностей; 

расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; способность 



217 

 

к адекватной самооценки с опорой на знание основных моральных норм, требующих для 

своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; установка на безопасный 

здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим, 

умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются: способность регулировать собственную деятельность, в том числе 

учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни 

человека; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; освоение правил и 

норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.); способность работать с 

моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются: усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); сформированность целостного, социально-

ориентированного взгляда на окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; владение базовым понятийным аппаратом, 

необходимым для получения дальнейшего образования; умение наблюдать, фиксировать, 

исследовать явления окружающего мира; выделять характерные особенности природных и 

социальных объектов; овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; понимание роли и 

значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в ее 

современной жизни; понимание особой роли России в мировой истории и культуре, 

знание примеров национальных свершений, открытий, побед. 

2.5.Технология. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 

труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность 

совместной деятельности. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умение 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

2.6.Изобразительное искусство. 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье, родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений; способность к художественному познанию мира, умение применять полученные 

знания в собственной творческой деятельности; использование различных 

художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, художественное конструирование). 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: умение видеть и воспринимать проявление художественной 

культуры в окружающей жизни; желание общаться с искусством, участвовать в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; умение 

организовывать самостоятельную творческую деятельность; способности оценивать 

результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России; умение 

различать и передавать худоственно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих 

ценностей, выраженных в главных темах искусства. 

2.7.Музыка. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств; ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города; продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач; наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине 

мира. 

2.8.Физическая культура. 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности; проявлять положительные качества личности 

и управлять своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 

начальной школе являются: характеризовывать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний; общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых с использованием средств физической культуры; излагать факты 

истории развития физический культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; представлять 

физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. 

2.9.Иностранный язык. 

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 
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сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; развитие 

коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования дополняются результатами освоения программы коррекционной работы, 

которые отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений обучающихся с тяжелыми нарушениями в различных 

средах: 

-преодоление нарушений устной речи, преодоление и профилактика нарушений 

чтения и письма, проявляющееся в отсутствие дефектов звукопроизношения и умение 

различать правильное и неправильное произнесение звука; умение правильно 

воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как изолированных, 

так и в условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация, осознание и 

адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи; умение 

произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение правильно 

осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение 

дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-

акустическим признакам); умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова; практическое владение основными закономерностями 

грамматического и лексического строя речи; сформированность лексической системности; 
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умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладение 

синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; владение 

связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию; сформированность языковых операций, необходимых для 

овладения чтением и письмом; сформированность психофизиологического, 

психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и 

письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению 

языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении: адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-

сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 

достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;  

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся в: наличии динамики в самостоятельности и независимости в быту и 

школе; расширении представлений об устройстве домашней и школьной жизни; умении 

адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое 

сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умении включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела; умении адекватно оценивать свои речевые возможности и 

ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умении договариваться о 

распределении функций в совместной деятельности; стремлении обучающегося 

участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся в: умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умении 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умении 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умении получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогрессе в развитии информативной функции 
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речи; умении ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивном отношении и устойчивой 

мотивации к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовности слушать собеседника и вести диалог; 

умении излагать свое мнение и аргументировать его; умении использовать коммуникацию 

как средство достижения цели в различных ситуациях; прогрессе в развитии 

коммуникативной функции речи; 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, проявляющаяся в 

адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения  опасности (безопасно-

сти) для себя и окружающих; способности прогнозировать последствия своих поступков; 

понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением; осознании ценности, целостности и многооб-

разия окружающего мира, своего места в нем; умении устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами 

в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментиро-

вания; умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличии активности во взаимо-

действии с миром, понимание собственной результативности; прогрессе в развитии позна-

вательной функции речи;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: знании 

правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в 

семье, учителями и учениками в школе,  незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

наличии достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представлении о 

вариативности социальных отношений; готовности к участию в различных видах 

социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; 

умении адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы; умении передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 

отношений; прогрессе в развитии регулятивной функции речи. 

Указанные выше планируемые результаты освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, в том числе 

программы коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому 
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обучающемуся с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

5.1.3.Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Оценивать достижения обучающимся с тяжелыми нарушениями речи планируемых 

результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обу-

чающегося с тяжелыми нарушениями речи может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи имеют право на прохождение теку-

щей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования в иных фор-

мах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования) аттестации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи включают: 
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-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упрощение 

многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной 

инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом 

вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи плани-

руемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования предусматривает оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения программы коррекционной работы, которая осуществляется два раза в 

год в декабре, мае соответствующего учебного года. 
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При осуществлении оценки результатов освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи программы коррекционной работы учитываются следующие 

принципы: 

-принцип дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

-принцип динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

-принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи плани-

руемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования предусматривает оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения программы коррекционной работы, которая осуществляется два раза в 

год в декабре, мае соответствующего учебного года. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с тяжелыми нарушениями речи программы коррекционной работы, 

выступает достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при 

реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и 

умений в области общеобразовательной подготовки. 

Для оценки продвижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи в 

овладении результатами  коррекционной деятельности применяется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов) психолого-педагогического консилиума в порядке, 

предусмотренном Положением «О психолого-педагогическом консилиуме 

общеобразовательного учреждения». 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает специалистов психолого-педагогического консилиума (заместитель директора по 

учебной работе, курирующий вопросы начального общего образования,  заместитель 

директора по воспитательной работе, учителя предметники, ведущий специалист, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, врач), которые 

хорошо знают обучающегося.  
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Для полноты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-педагогического консилиума условных единицах психолого-педагогического 

сопровождения: 0-1 баллов – отрицательная динамика; 1-2 балла – положительная 

динамика, уровень ниже среднего; 3 балла – положительная динамика, уровень средний; 3-

4 балла – положительная динамика, уровень выше среднего; 5 баллов – положительная 

динамика, высокий уровень. 

 Подобная оценка необходима специалистам психолого-педагогического 

консилиума для выработки ориентиров в описании динамики развития компетенций 

обучающегося.  

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по инди-

видуальному учебному плану.  



5.2.Содержательный раздел. 

5.2.1.Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начально-

го общего образования конкретизирует требования федеральными государственными об-

разовательными стандартами начального общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья к личностным и метапредметным результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи и призвана способствовать развитию универсальных учебных 

действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках от-

дельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) 

компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

-успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

-реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

-создание условий для готовности обучающегося с тяжелыми нарушениями речи к 

дальнейшему образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в 

обучении;  

-целостность  развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с тяжелыми нарушениями речи как 

субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

Задачи программы:  

-установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся; 

-овладение обучающимися комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 

-формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и 

учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные  операции); 
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-определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 

-выявление в содержании предметных областей  универсальных учебных действий  

и  определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях; 

-формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; определить связи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; выявить в содержании предметных линий 

универсальные учебные действия и определить условия их формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая особые 

образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: описание ценностных ориентиров образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи на уровне начального общего образования; связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов; характеристики личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся; типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; описание преемственности 

программы формирования универсальных учебных действий при переходе обучающихся 

от дошкольного к начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в требованиях к результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

-формирование основ гражданской идентичности личности на основе: осознания 

себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ и исто-

рию России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; восприятие 

мира как единого и целостного при разнообразии культур,  национальностей, религий; 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям; навыков сотрудничества со 
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взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; уважения к окружающим - 

умения слушать и слышать партнёра; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; ориен-

тации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков окружаю-

щих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; форми-

рование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие умения учиться, а именно: принятие и освоение социальной роли обуча-

ющегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); развитие адекватных представлений о собственных возмож-

ностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 

разрабатывается общеобразовательной организацией на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

5.2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным 
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результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

-пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального об-

щего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

-общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

-описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

-содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

-учебно-тематическое планирование;  

-календарно-тематическое планирование. 

В данном разделе приводится основное содержание обязательных учебных пред-

метов (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), курсов 

коррекционно-развивающей области, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области 

формируются с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психиечсокго развития, а также региональных, национальных и этнокультурных особен-

ностей. 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало-

гической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нор-

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща-

ние, 
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извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного, художественного, научно-популярного текстов. Вы-

борочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информа-

ции, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе ин-

формации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Овладение технической стороной процесса чтения. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче-

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанно-

го текста (подробное, выборочное). Создание (с помощью взрослого/самостоятельно) не-

больших собственных текстов (рассказов) по интересной детям тематике (на основе впе-

чатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фраг-

мента видеозаписи и т. п.). 

Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов: «Обучение грамоте» (I 

дополнительный - I класс) и «Русский язык» (II – IV класс). 

1.1.Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его значе-

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион-

ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соот-

ветствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосо-

четаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии 
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со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-

больших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-

стве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом - образцом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и 

письмо). По мере усвоения обучающимися букв появляется возможность проводить 

отдельно уроки чтения и уроки письма. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

-раздельное написание слов; 

-обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

-прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

-перенос слов по слогам без стечения согласных; 

-знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 
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характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюде-

ний. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение гра-

моте»: 

-развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской); 

-развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чте-

ния и письма; 

-умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; 

-умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

-знание русского алфавита; 

-умение различать зрительные образы букв; 

-усвоение гигиенических требований при письме; 

-умение графически правильно воспроизведить зрительные образы букв и слов, 

простые предложения; 

-овладение разборчивым, аккуратным почерком; 

-первоначальное овладение навыком письма; 

-овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, 

предложений, текстов; 

-овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, 

синтаксическими); 

-овладение предпосылками для формирования навыков орфографически 

грамотного письма. 

1.2.Русский язык 

Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе 

анализа изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей 

последовательности: 

-выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, уточ-

нение семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной ре-

чи; 

-установление связи грамматического или лексического значения со звуковым об-

разом морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой и др.); 

-закрепление практических навыков использования грамматической формы в экс-

прессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения); 
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-углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с 

использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок грамматиче-

ских правил;  

-закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание ор-

фограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семанти-

ка языка, дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений. 

Начальный курс русского языка для обучающихся включает следующие разделы: 

«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)», «Синтаксис», 

«Орфография и пунктуация» «Развитие речи», что соответствует программе по русскому 

языку общеобразовательной организации и обеспечивает возможность перехода обучаю-

щихся  в общеобразовательную организацию. Учитывая особенности обучающихся от-

дельно выделяется раздел «Чистописание». 

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе осуществля-

ется учителем самостоятельно с учетом коррекционно- развивающих задач, уровня рече-

вого развития и подготовленности обучающихся к усвоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и 

правописанию (по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с про-

граммами по развитию речи, обучению грамоте, литературному чтению. 

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся должно быть уде-

лено повторению. Повторение изученного материала предупреждает его забывание, поз-

воляет восстановить забытое, является базой для изучения нового материала, содействует 

углублению и расширению знаний, умений, навыков, делая их осознанными, прочными и 

более системными. 

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале 

года и итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках. 

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а 

углубить их и систематизировать. При планировании материала для повторения следует 

учитывать состояние знаний, умений и навыков, уровень развития речи обучающихся, 

ориентируясь при этом на изучение новых тем. При повторении грамматико-

орфографических тем учитель закрепляет умения и навыки в упражнениях на новом, бо-

лее сложном речевом материале, использует новые методы и приемы, уделяет больше 

внимания творческим и самостоятельным работам обучающихся. Программой оп-
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ределяется перечень тем для повторения. На итоговое повторение в конце учебного года 

также отводятся специальные уроки. 

Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если учитель в 

течение учебного года уделяет серьезное внимание текущему и тематическому повторе-

нию. При планировании материала для повторения учитель ставит следующие задачи: 

углубить, обобщить и систематизировать знания, ликвидировать пробелы в знаниях по 

конкретной теме, закрепить правильные речевые навыки обучающихся. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. Орфография. В связи с особенностями нарушений 

устной и письменной речи обучающихся с ТНР большое внимание уделяется данным раз-

делам. 

Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, синтеза, 

представлений начинается с первых уроков обучения грамоте и проводится систематиче-

ски на уроках русского языка в течение всего процесса обучения в начальной школе. 

Во II, III и IV классах обучающиеся закрепляют навыки дифференциации звуков, 

фонематического анализа и синтеза на все более усложняющемся речевом материале, зна-

комятся с некоторыми особенностями русской графики, с трудными случаями буквенной 

символики. 

Большое значение уделяется закреплению этих умений и навыков в письменной 

речи с целью коррекции дислексий и дисграфий, а также для предупреждения дизорфо-

графии. 

В этой связи особо важными являются упражнения по развитию умений соотно-

сить звуки и буквы: гласные — в ударной и безударной позиции; согласные — в различ-

ных позициях в слове (например, согласные в конце слов и перед гласными звуками). 

Сформированные у обучающихся умения дифференцировать звуки, анализировать 

звуковой и буквенный состав слова, определять ударные и безударные гласные создают 

условия для овладения правилами орфографии, предусмотренными программой началь-

ной школы. 

Так, на основе умения дифференцировать твердые и мягкие согласные обучающие-

ся знакомятся с обозначением мягкости согласных с помощью йотированных гласных, 

мягкого знака, с правилами правописания ши-жи, ча-ща, чу-щу, чк-чн в словах, мягкого 

знака  после шипящих, на конце имен существительных, правописанием мягкого знака в 

неопределенной форме и во 2-м лице единственного числа настоящего времени глаголов. 

На основе умения дифференцировать глухие и звонкие согласные обучающиеся 

усваивают правила правописания глухих и звонких согласных в корне слова (в конце и в 

середине), в приставках, в предлогах. 
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На основе умения дифференцировать ударные и безударные гласные обучающиеся 

овладевают правописанием безударной гласной в корне слова, безударной гласной в при-

ставках, предлогах, правописанием безударной гласной в окончаниях различных частей 

речи. 

Опора на звуковую дифференциацию необходима при изучении темы «Двойная со-

гласная». 

С учетом уровня речевого развития обучающихся и изучаемой грамматической те-

мы упражнения по развитию звуко-буквенного анализа выполняются на словах, относя-

щихся к разным частям речи. Звукослоговой и морфемный состав анализируемых слов 

усложняется от класса к классу следующим образом: 

-слова, произношение которых не расходится с написанием (мак, зонт); 

-слова, произношение которых расходится с написанием, но количество звуков и 

букв одинаково (дуб, кора, Москва); 

-слова, в которых количество звуков и букв неодинаково (конь, пальто, местный)', 

-слова с разделительным мягким знаком (листья); слова с йотированными гласны-

ми в сильной позиции; в начале слова и в середине слова после нейотированной гласной 

(яма, маяк). 

Обучающиеся овладевают знанием алфавита: правильным называнием букв, зна-

нием их последовательности, использованием алфавита при работе со словарями, спра-

вочниками, каталогами. 

В связи с тем, что изучение и анализ звукового состава русского языка является 

условием изучения многих грамматических тем, в программе не выделяется определенное 

количество часов на этот раздел. 

Содержание программы по данным разделам организует и направляет работу учи-

теля на совершенствование культуры речи обучающихся (четкое артикулирование звуков, 

правильное произношение слов, развитие дикции), на предупреждение и коррекцию дис-

графии, профилактику дизорфографии, на овладение навыками орфографически правиль-

ного письма. 

Лексика (состав слова, морфология). Программа предусматривает рассмотрение 

слова в единстве его лексического и грамматического значений. В связи с этим при изуче-

нии данного раздела программы выделяются два направления: 

-лексико-семантическое (изучается лексическое значение слова и семантические 

связи слов с другими словами), многозначность слова (антонимы, синонимы и т. д.);  

-лексико-грамматическое (слово изучается как элемент грамматического строя, как 

носитель тех или иных грамматических значений). 
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При обучении русскому языку обучающихся с целью предупреждения и коррекции 

лексико-фонетических, лексико-семантических, лексико-грамматических, лексико-

стилистических ошибок повышается роль целенаправленного, системного введения язы-

кового материала, постепенного его усложнения. 

Неотъемлемой частью уроков русского языка является словарная работа как важ-

ное направление развития речи обучающихся. 

Организуя наблюдения за значениями слов в различных предложениях, учитель 

подводит обучающихся к осознанию того, что слова обозначают те или иные предметы и 

явления действительности, действия, признаки предметов, что одно и то же слово может 

употребляться в разных значениях (многозначность). Обучающиеся знакомятся с упо-

треблением слов в переносном значении, учатся подбирать слова, сходные по значению 

(синонимы), выявлять в них оттенки, подбирать слова противоположного значения (анто-

нимы). 

Упражнения на подбор синонимов, антонимов, рассмотрение синонимических ря-

дов, антонимических противопоставлений, включение слова в тематический ряд, в лекси-

ко-семантическую группу, установление родовидовых и других семантических отно-

шений помогают обучающимся осознать место слова в лексической системе языка, спо-

собствуют формированию семантических полей, актуализации словаря. При изучении 

раздела «Лексика» необходимо уделять большое внимание закреплению связи звукового и 

графического образа слова с его значением, формированию способности к словообразова-

нию, развитию навыков семантического и морфологического анализа слов. 

Программой предусматривается тщательный выбор слов для лексических упраж-

нений на уроке с учетом уровня речевой подготовки обучающихся, изучаемой граммати-

ческой и лексической темы, словарного состава текстов учебников. Необходимо, чтобы 

лексические упражнения способствовали не только расширению, обогащению, уточнению 

и актуализации словаря, но и формированию мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения. 

Состав слова (морфемика). При изучении данной темы обучающиеся знакомятся с 

родственными словами и признаками их определения, овладевают навыком морфологиче-

ского анализа слова, учатся дифференцировать грамматические значения, выраженные в 

некорневых морфемах. Ориентировка в морфологическом составе слова, изучение род-

ственных слов, сравнение этих слов по значению и звуковому составу способствуют уточ-

нению и расширению структуры значения слова, обогащению словаря, формированию у 

обучающихся навыков орфографически правильного письма. 
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Программой II класса предусмотрено развитие у детей представлений о составе 

слова, об однокоренных словах, о некоторых морфемах (корне, окончании). 

Первоначально в упражнениях по выделению корня слова используются такие сло-

ва, корень которых имеет конкретное значение и может существовать в качестве самосто-

ятельного слова (дом, мир). Позднее используются слова, в которых корень не представ-

ляет собой самостоятельного слова, но легко выделяется как часть слова (соты, леса). 

Уделяется большое внимание умению отличать родственные слова от формы слова. В 

процессе этой работы обучающиеся приобретают навыки словоизменения и правильного 

его использования в устной речи. Знакомство с новой морфологической частью слова - 

окончанием - начинается с дифференциации формы существительных единственного и 

множественного числа, существительных различных падежных форм. Упражнения по вы-

делению окончания слова включают на первых этапах работы слова, в которых окончание 

непосредственно следует за корнем и является ударным, а их грамматическое значение 

доступно пониманию обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (например, значение 

множественности: стол — столы, слон — слоны). 

Во II классе учащиеся обучаются образованию слов более сложной морфологиче-

ской структуры (по образцу). 

В III классе состав слова изучается полностью (корень, окончание, суффикс, при-

ставка), осуществляется практическое знакомство с простейшими случаями словообразо-

вания. 

Ознакомление с суффиксом как новой морфологической частью слова происходит 

тогда, когда обучающиеся уже умеют выделять и корень, и окончание. Сопоставляя и ана-

лизируя однокоренные слова, обучающиеся приходят к пониманию того, что между кор-

нем и окончанием может быть небольшая часть слова (вставка), благодаря которой слово 

приобретает то или иное значение. Рекомендуется начинать знакомство с суффиксами на 

словах, имеющих суффикс, но не имеющих окончания (дом — домик, рот — ротик). 

В работу по словообразованию вначале включаются самые распространенные суф-

фиксы (-очк, -ечк, -тель, -ик, -оньк, -ник). 

Наиболее доступен обучающимся с тяжелыми нарушениями речи морфоло-

гический анализ слов, образованных посредством суффиксов со значением уменьшитель-

ности, ласкательности, увеличительности и т. д. (-очк, -ик, -к). В дальнейшем обучающие-

ся изучают суффиксы, посредством которых обозначаются профессии (-щик, -чик, -ист, -

тель, -арь), а также суффиксы, посредством которых образуются различные части речи. 

Словообразующая роль суффиксов очевиднее, доступнее, чем словообразующая 

роль приставок. В связи с этим приставка как часть слова изучается после темы «Суф-
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фикс». Знакомство со значением приставок целесообразно начинать с морфологического 

анализа глаголов. Значение глагольных приставок необходимо уточнять с использованием 

действий и графического обозначения. В дальнейшем обучающиеся усваивают значение 

приставок в морфологической структуре прилагательных и существительных. В процессе 

работы над приставкой сначала уточняется лексическое значение глагола, от которого бу-

дет образовано слово с приставкой (например, ходить), затем сопоставляется значение 

исходного глагола и глагола с приставкой (ходить — входить). В дальнейшей работе ана-

лизируются глаголы с одинаковым корнем, но с приставками противоположного значения 

(входить — выходить). Эта система работы дает возможность обучающимся уяснить зна-

чение приставок, способствует формированию морфологических обобщений. 

Необходимо учить обучающихся отличать приставки от предлогов, правильно со-

относить их в словосочетаниях как в устной, так и в письменной речи, особенно пристав-

ки и предлоги, имеющие сходный звуко-буквенный состав (пошел по дороге, отъехал от 

ворот). 

Отрабатывая тему «Приставки», учитель может группировать их следующим обра-

зом: приставки-антонимы, приставки с согласной (глухой — звонкой) в конце; приставки 

с безударной гласной (а, о, е); приставки с 1, 2, 3 буквами, конкретная приставка с учетом 

ее многозначности; наиболее употребительные приставки с разными значениями (про-

странственным, временным, неполноты или полноты действия). 

Осмысливая морфологическую структуру слова, обучающиеся начинают понимать 

зависимость значения слова от его словообразующих элементов. 

В IV классе обучающиеся закрепляют умения и навыки по теме «Состав слова», 

приобретенные ими во II—III классах, в начале учебного года (раздел «Повторение»), за-

тем развивают и совершенствуют их на более сложном языковом материале (используют-

ся слова разных частей речи с более трудной семантикой, сложной морфологической 

структурой) при изучении новых тем, предусмотренных программой. 

Во II, III, IV классах систематически проводится разбор слов по составу в различ-

ных его формах, моделирование слов по составу, узнавание слов по данной модели, при-

думывание слов к данной модели. 

В процессе работы над морфемным составом слова проводится уточнение лексиче-

ского значения слов, относящихся к различным частям речи. 

Владение морфемным анализом слова и словообразованием является необходимой 

основой для успешного развития орфографической зоркости, осознания обучающимися 

сущности морфологического принципа письма (без сообщения термина). 
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Большое внимание в программе уделяется звуковому анализу морфем, различению 

и выделению морфем слова, расширению запаса однокоренных слов, совершенствованию 

навыка подбора проверочного слова, т.е. навыкам, необходимым для овладения орфогра-

фически правильным письмом. 

Начиная со II класса обучающиеся овладевают двумя способами проверки: путем 

изменения формы слова и путем подбора однокоренных слов. 

На основе изучения состава слова усваивается правописание: гласных и согласных 

в приставках; гласных в суффиксах; согласных (глухих - звонких, твердых - мягких, не-

произносимых, двойных) в корне слова; безударных гласных (проверяемых и непроверяе-

мых) в корне слова; разделительных ь и ъ. 

Морфология. Программа предусматривает изучение грамматической темы «Мор-

фология» в связи со словарно-логической, словарно- орфографической и лексической ра-

ботой. Одной из ведущих задач изучения частей речи является уточнение смысла слов, 

которыми обучающиеся уже пользовались ранее, обогащение словарного запаса новыми 

словами, относящимися к различным частям речи, развитие умения точно употреблять 

слова. В процессе изучения частей речи обучающиеся знакомятся с грамматическими зна-

чениями существительных (род, число, падеж и т. д.) и их звуковым оформлением, закреп-

ляют литературные орфоэпические нормы их употребления. 

Обучающиеся учатся распознавать (различать) части речи на основе их семантики 

(общего лексического значения), вопросов, формы словоизменения. В связи с изучением 

частей речи идет и систематизация знаний о частях слова (корень, суффикс). В начальных 

классах изучаются следующие части речи: имена существительные, имена прилагатель-

ные, глаголы, личные местоимения, предлоги. 

Содержание работы по изучению частей речи усложняется, расширяется от класса 

к классу. 

Имя существительное. Во II классе обучающиеся практически усваивают общее 

лексическое значение имени существительного (обозначение предмета), практически 

усваивают грамматические признаки имени существительного, учатся ставить вопросы 

кто? что? к словам, различать по вопросу одушевленные и неодушевленные су-

ществительные (без термина), имена существительные нарицательные и собственные (без 

термина), знакомятся с изменением существительных по числам (вводится термин «един-

ственное и множественное число»), знакомятся со словами, имеющими только единствен-

ное, только множественное число, учатся практически распознавать род имен существи-

тельных (подставляя притяжательные и личные местоимения). 
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В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие «имя 

существительное» и вводится термин «имя существительное». Обучающиеся группируют 

существительные по родам, учатся правильно писать родовые окончания имен существи-

тельных, знакомятся с правилом употребления ь на конце существительных женского ро-

да после шипящих (рожь, но нож). Обучающиеся обращают внимание на то, что суще-

ствительное в предложении выступает и в роли подлежащего, и в роли второстепенного 

члена предложения. 

В IV классе углубляются знания об имени существительном. Обучающиеся изуча-

ют изменение имен существительных по числам и падежам, учатся распознавать тип 

склонения. Овладевая склонением существительных, обучающиеся знакомятся с семанти-

кой падежей (их значением), вопросами, окончаниями и предлогами в предложно-

падежных конструкциях. Дается название падежей. Отрабатывается правописание без-

ударных падежных окончаний (кроме окончаний существительных  на -ий, -ия, -ие и 

окончания -ем, -ом в творительном падеже после шипящих). 

Имя прилагательное. Изучению имени прилагательного уделяется особое внима-

ние, так как употребление прилагательных вызывает у обучающихся значительные труд-

ности, сопровождается большим количеством аграмматизмов, что связано с отвлеченным 

характером лексического значения прилагательных, необходимостью выделения признака 

из общего образа предмета, правильного оформления (согласования) связи между прила-

гательным и существительным. 

Во II классе обучающиеся знакомятся с общим лексическим значением слов, отве-

чающих на вопросы какой? какая? какое? какие? Обучающиеся практически усваивают 

понятие признака предмета (вкус, цвет и т. д.), учатся распознавать слова этой категории в 

речи, узнают, что слово, обозначающее признак предмета, связано в речи по смыслу с 

другим словом (обозначающим предмет), проводят первоначальные наблюдения над из-

менением прилагательных (без термина) по родам и числам с опорой на род и число су-

ществительных, учатся ставить вопрос к прилагательным. Первоначально проводится ра-

бота над прилагательными с ударным окончанием, которое совпадает с окончанием во-

проса (-ой, -ая, -ое). 

В III классе проводится более углубленное ознакомление со значением и некото-

рыми формальными признаками имени прилагательного, у обучающихся формируется 

лексико-грамматическое понятие «имя прилагательное». Они знакомятся с изменением по 

родам и числам, с родовыми окончаниями и окончаниями множественного числа. Обуча-

ющиеся усваивают, что имя прилагательное в предложении является второстепенным 

членом предложения. Уточняется характер связи прилагательного с существительным 
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(род и число прилагательного зависят от рода и числа существительного, с которым оно 

связано). 

В IV классе углубляются знания об изменении прилагательных по родам и числам. 

Центральное место отводится правописанию безударных падежных окончаний прилага-

тельных. Обучающиеся получают практические знания о полных и кратких прилагатель-

ных. 

Глагол. В связи с нарушениями синтаксической структуры предложения у обуча-

ющихся с ТНР изучению глагола как части речи отводится большое место в программе. 

Это связано с тем, что именно глагол чаще всего выступает в роли предиката, является 

основным организующим звеном структуры предложения. Кроме того, усвоение предика-

тивности является необходимым условием формирования внутренней речи. 

Во II классе учитель раскрывает общее лексическое значение глаголов. Обучающи-

еся анализируют употребление в речи (без термина) слов, отвечающих на вопросы что де-

лать? что сделать?, учатся правильно ставить вопрос к слову. Уточнение значения глагола 

необходимо проводить в процессе дифференциации значений существительных, прилага-

тельных, глаголов (предмет, признак, действие предмета). Одновременно осуществляется 

практическое знакомство обучающихся с изменением глаголов по числам, временам, гла-

голов прошедшего времени по родам, усвоение видов глаголов. 

Начинать работу целесообразно с таких глаголов, морфологический состав кото-

рых включает корень и окончание (ходит, прыгает, бросает, ест), на примере действий, 

которые могут быть выполнены самими обучающимися. В дальнейшем словарь по-

полняется приставочными глаголами. Обучающиеся усваивают, что глагол в предложении 

является главным членом предложения - сказуемым. 

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие «гла-

гол». Обучающиеся упражняются в определении вида глагола, что подготавливает их к 

знакомству с изменением глагола по временам и усвоению соответствующих терминов 

(настоящее, прошедшее, будущее время). Знакомятся с изменением глаголов по числам, 

ведут наблюдения за изменением по лицам (в прошедшем времени), закрепляют употреб-

ление и правописание частицы «не» с глаголами, правописание неопределенной формы 

глагола. 

В IV классе обучающиеся более углубленно знакомятся с неопределенной формой 

глагола (без суффикса -ся и с суффиксом -ся), со спряжением глаголов, упражняются в 

распознавании спряжения глагола по неопределенной форме, учатся распознавать лицо 

глагола (по местоимению и окончанию). 
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Программой предусмотрены упражнения в спряжении глаголов (сначала с ударны-

ми, затем с безударными окончаниями), изучение глаголов-исключений. У обучающихся 

формируются предпосылки правильного правописания личных безударных окончаний 

глагола, правописания ь после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа в настоящем времени. 

Местоимение. Местоимения изучаются лишь в IV классе. 

Обучающиеся знакомятся с личными местоимениями 1, 2, 3-го лица единственного 

и множественного числа, осознают их значение, учатся правильно употреблять местоиме-

ния в устной и письменной речи. Серьезное внимание уделяется правописанию местоиме-

ний с предлогами, безударной гласной в местоимениях. Склонение местоимений не изу-

чается, но в практическом плане обучающиеся закрепляют формы словоизменения лич-

ных местоимений: например, спросить у (я, ты, он, она, вы). 

Предлог. Работа над предлогом проводится в течение четырех лет обучения в 

начальной школе в качестве самостоятельной темы. 

Обучающиеся изучают предлог со II класса. Учитель формирует представление о 

предлоге как слове, как служебной части речи, знакомит с ролью предлога в предложении, 

со значением предлогов. Обучающиеся изучают правописание предлогов (единообразное 

написание, не совпадающее с произношением гласных и согласных, раздельное написание 

с другими словами), закрепляют различие между предлогами и приставками. 

У обучающихся с ТНР эти правила вызывают затруднения, поэтому необходимо 

учитывать степень лексической, морфологической и фонетической трудности при подборе 

речевого материала. 

Анализируется звукобуквенный состав сочетания предлога со словом. Уделяется 

большое внимание упражнениям по определению места предлога в предложении. 

Знания о предлогах закрепляются при изучении падежей имен существительных во 

II—IV классах. 

Союзы. Как служебные части речи, они рассматриваются лишь в связи с изучением 

раздела «Синтаксис». 

Наречие. Ознакомление с наречиями в начальных классах проводится на практиче-

ском уровне. Правописание наиболее распространенных наречий усваивается обучающи-

мися в словарном порядке. 

Обучающиеся учатся правильно употреблять слова, относящиеся к разным частям 

речи, в словосочетаниях, предложениях, в связных текстах. Работа над значениями раз-

личных частей речи, их грамматическими формами проводится в тесной связи с развитием 
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мышления и речи в процессе наблюдения, сравнения, анализа языковых единиц на раз-

личном (по звуковой, морфологической и синтаксической структуре) речевом материале. 

Синтаксис. Пунктуация. Работа над предложением занимает важное место в обу-

чении учащихся с ТНР. В течение всех лет обучения в начальной школе обучающиеся по-

стоянно получают знания о видах предложений с точки зрения цели высказывания (по-

вествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные), о членах предло-

жения, о связи слов в предложении, о словосочетаниях, о пунктуации. 

Изучение предложения пронизывает все темы начального курса русского языка. 

Усвоение морфологии, фонетики, орфографии проводится на синтаксической основе. 

Именно в структуре предложения обучающиеся осознают роль частей речи, их словоиз-

менение, овладевают лексикой языка, так как именно словосочетание и предложение рас-

крывают все оттенки лексического и грамматического значения. Употребление слова в 

различных словосочетаниях и предложениях способствует уточнению, закреплению и ак-

туализации словарного запаса обучающихся. 

При изучении предложения большое внимание уделяется формированию у обуча-

ющихся общих закономерностей построения предложений, овладению моделей предло-

жений (основных типов), от простых к более развернутым, осознанию семантической 

структуры предложения, установлению семантических и формально-языковых связей 

между словами предложения, умению самостоятельно моделировать типы предложения в 

речи. 

Обучающиеся усваивают основные характерные признаки предложения, анализи-

руя его смысловую, синтаксическую и интонационную структуру. 

Овладение различными структурами предложений и осознание наиболее общих за-

кономерностей их построения предполагает наблюдение, сопоставление различных типов 

предложений, обобщение на основе их анализа, самостоятельное моделирование, активи-

зирующее творческие языковые процессы обучающихся. 

Во II классе обучающиеся должны научиться вычленять предложение из текста, 

отличать его от отдельных слов и словосочетаний, соблюдать при произношении и чтении 

средства интонационного оформления коммуникативного типа предложения, усвоить 

правила записи предложения, употребляя большую букву в начале предложения и знаки 

препинания в конце предложения, уметь составлять, распространять предложения (по во-

просам, по картине, по графической схеме). 

Обучающиеся учатся определять, о ком или о чем говорится в предложении, нахо-

дить соответствующие слова, закреплять навыки нахождения главных членов предложе-
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ния, ставить вопросы к главным членам предложения, составлять схему семантической 

структуры простого предложения. 

Программой предусмотрено усвоение таких понятий и терминов, как «главные 

члены предложения», «подлежащее», «сказуемое». 

Вначале обучающиеся анализируют предложения, в которых второстепенные чле-

ны непосредственно относятся к подлежащему и сказуемому, позднее берутся для анализа 

предложения, в которых к одному главному члену относится несколько второстепенных. 

Во время изучения второстепенных членов важно работать над анализом и составлением 

схем семантической и синтаксической структуры предложения. 

Если во II классе учитель ограничивается горизонтальными схемами, то в III классе 

включаются в работу вертикальные схемы, где отражается зависимость второстепенных 

членов от главных. 

В IV классе знания обучающихся по теме «Предложение» углубляются и расширя-

ются. 

Обучающиеся получают сведения о предложениях с однородными членами (с оди-

ночными союзами и, а, но и без союзов), узнают, что однородными могут быть как глав-

ные, так и второстепенные члены предложения. 

Программой предусмотрено усвоение правил пунктуации (запятая между однород-

ными членами, а также перед союзами а, но). В этой связи обучающиеся знакомятся с ин-

тонацией перечисления, осознавая, что пауза в речи при перечислении обозначается на 

письме. 

В IV классе обучающиеся на практическом уровне усваивают некоторые особенно-

сти сложных предложений (без терминов). 

Продолжается работа над моделированием, схемами предложений. Она углубляет-

ся и усложняется. В процессе составления графической схемы обозначаются части речи, 

которыми выражаются члены предложения, вводятся знаки препинания и союзы. 

От класса к классу усложняется синтаксический разбор предложений (простых не-

распространенных, простых распространенных), увеличивается объем самостоятельной 

работы. Обучающиеся упражняются в анализе и составлении предложений с разными ча-

стями речи, включающими изученные орфограммы. 

Работу над предложением необходимо связывать с формированием у обучающихся 

пунктуационных умений, для чего организуется наблюдение над интонацией, над измене-

нием смысла высказывания в зависимости от интонации. Эта работа предполагает обуче-

ние учащихся постановке логического ударения (без сообщения термина). 
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На материале темы «Предложение» у обучающихся с ТНР закрепляются нормы 

произношения, формируются грамматические умения, вырабатываются орфографические, 

пунктуационные навыки. 

Развитие речи. Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, 

приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, 

временные отношения и качество предметов. Слова, обозначающие детенышей животных, 

виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, характеризующие 

предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к ме-

сту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и 

производимое им действие: действия, различающиеся по завершенности и незавершенно-

сти и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов,  с 

эмоционально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, 

нравственные понятия, с переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и 

неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие 

отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, 

придающие высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия 

и частицы). 

Развитие связной речи. Формирование у обучающихся связной речи и ее анализ 

является важнейшим направлением обучения учащихся на уроках русского языка. Это 

обусловлено тем, что связная речь, как сложная форма речевой деятельности, нарушена у 

обучающихся. Вместе с тем для успешности школьного обучения необходим достаточный 

уровень ее развития.  

Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках русского языка 

способствует развитию логического мышления, осмысленному восприятию окружающей 

действительности, выделению из общего его структурных частей, синтезу явлений окру-

жающей действительности, сравнению их, выделению главного, существенного. Развитие 

связной речи обогащает и уточняет словарь, закрепляет навыки правильного грамматиче-

ского оформления речи, расширяет возможности речевой коммуникации обучающихся. 

Таким образом, сформированность связной речи во многом обеспечивает развитие ре-

чемыслительной деятельности, школьную и социальную адаптацию обучающихся. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым 

тесным образом связано с развитием речи на логопедических занятиях, на уроках обуче-

ния грамоте в I (I дополнительном) классе, уроках литературного чтения, развития речи. 
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Программой предусматривается анализ структуры тех речевых высказываний, которые 

закреплены на уроках развития речи. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы 

над словом, словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского 

языка. 

Умение смыслового программирования и языкового оформления связных высказы-

ваний является основным звеном в системе работы, подготавливающей обучающихся к 

усвоению связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных, повествова-

тельных предложений, организующих учебный процесс; повествовательных нераспро-

страненных и распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений 

с обращением; предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой 

речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, времени, места. 

В процессе работы над связной речью на уроках русского языка предусматривается 

усвоение основных признаков текста, его смысловой цельности и связности. 

В процессе работы над смысловой структурой текста предусматривается: опреде-

ление темы текста, формирование представлений о структуре текста, умений по озаглав-

ливанию текста и его частей, определению смысловой последовательности текста, что 

служит основой построения плана. 

Обучающиеся учатся анализировать семантическую структуру основных видов 

текста (текста-повествования, текста-описания), знакомятся с особенностями текста-

рассуждения. Закрепление семантической структуры текста проводится на основе моде-

лирования, составления различных видов программ текста (картинно-графического, кар-

тинно-вербального, вербального и др.). 

У обучающихся формируется умение определять главное, существенное и второ-

степенное в содержании текста, устанавливать логическую последовательность, причинно-

следственные, временные, пространственные и другие смысловые связи. Они  учатся срав-

нивать текст и совокупность отдельных предложений, определять различия правильного и 

искаженного текста, дополнять текст, самостоятельно составлять рассказы сначала с опо-

рой на наглядность, на слова, а в дальнейшем и самостоятельно. 

Формируется умение выделять в тексте связующие лингвистические средства и ис-

пользовать их в собственной речи (употребление синонимов, местоимений для обозначения 

действующего лица, использование связующих слов типа а, но, вот, поэтому, сначала, 

потом, наконец и др.). 

Обучающиеся знакомятся с разными видами изложения и сочинения. От класса к 

классу возрастает объем письменных творческих работ, усложняется лексический и грам-
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матический материал, стиль изложения, возрастает уровень самостоятельности при постро-

ении связного высказывания. 

Обучающиеся упражняются в осознанном и точном употреблении в связной пись-

менной речи слов, относящихся к разным частям речи, в использовании синонимов, анто-

нимов, в употреблении слов в переносном смысле, многозначных слов. 

Темы изложений и сочинений должны быть доступны по содержанию, вызывать 

интерес и положительные эмоции обучающихся. Они могут быть связаны с содержанием 

читаемых литературных произведений, с анализом содержания сюжетных картин, с лич-

ным опытом обучающихся. 

Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов и выражений, 

используемых при знакомстве, слов для выражения благодарности, просьбы, извинения, 

отказа, что расширяет коммуникативные возможности обучающихся. 

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической речевой 

деятельности обучающихся с изучением грамматики и с осознанием простых закономерно-

стей построения текста способствует осуществлению тех коррекционно-развивающих за-

дач, которые ставятся в процессе обучения русскому языку обучающихся. 

Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование графически 

правильного, четкого и достаточно скорого письма. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственных представлений и глазомера обучающихся, совер-

шенствование графических навыков, исправление индивидуальных недостатков графомо-

торного акта письма. 

Система обучения чистописанию предусматривает использование различных мето-

дов: генетического, копировального, линейного, ритмического и их сочетания на разных 

этапах обучения. 

На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отво-

дить в I (I дополнительном) классе — 15 минут урока три раза в неделю, во II-IV классах — 

10 минут на каждом уроке русского языка. 

Необходимо учитывать требования к каллиграфическому письму: высота и ширина 

букв в рукописном шрифте должны находиться в соотношении 2:1 (кроме букв из трех 

элементов). Письмо должно быть наклонным в правую сторону под углом 65 градусов с 

соблюдением параллельности основных штрихов. При изображении буквы, элементом 

которой является овал или полуовал, используются три способа соединения (верхнее, сред-

нее, нижнее). Необходимо равномерно располагать буквы, слова на строке. 
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Несоблюдение вышеперечисленных требований считается недочетом каллиграфи-

ческого характера. 

Каллиграфическая сторона письма тесно связана с умением выделять звук из слова 

и соотносить его со зрительным образом буквы. Прежде чем написать ту или иную букву, 

определить способ ее соединения с предыдущей и последующей, нужно сначала решить, 

какую букву надо писать. Выбор буквы осуществляется благодаря звуковому и орфографи-

ческому анализу слова. Эта работа ведет к предупреждению специфических дисграфиче-

ских ошибок (пропуск, замена, искажение букв, слов) и орфографических ошибок. 

Упражнения по чистописанию следует связывать с изучаемым на уроке граммати-

ческим и лексическим материалом, поэтому вопрос о подборе букв и соединение их эле-

ментов для работы над каллиграфией решается на заключительных этапах подготовки к 

уроку. После подбора всего речевого материала надо выбрать те буквы, которые чаще дру-

гих могут встретиться на данном уроке. 

Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит формирование 

гигиенических навыков письма (правильная посадка, положение тетради, ручки и др.). 

В структуру занятия по чистописанию рекомендуется вводить следующие упраж-

нения: 

-на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки; 

-на формирование четких пальцевых кинестезий и подготовку руки к письму; 

-на развитие плавности и свободы движения руки («письмо в воздухе», «письмо 

сухим пером», «крупные и мелкие росчерки»); 

-на формирование зрительно-пространственных ориентировок и глазомера; 

-в написании оптически сходных букв, конструирование и реконструирование 

букв; 

-в написании элементов букв и их соединений;  

-на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений 

для соотнесения звука и буквы; 

-в написании отдельных букв, трудных по начертанию;  

-в написании слов, предложений, текста. 

Обучающиеся упражняются в списывании с рукописного и печатного текста, в 

письме под диктовку, под счет на отобранном речевом материале. 

Перед записью текста учитель разбирает орфограммы, чтобы внимание обучаю-

щихся в процессе письма равномерно распределялось между грамотностью и технической 

стороной письма. 
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При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказывает дополнительную 

помощь обучающимся, учитывая особенности каждого обучающегося. С этой целью реко-

мендуется прописывать образцы букв в тетрадях. 

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное чередование 

устных и письменных видов работ, соблюдение гигиенических требований к длительности 

непрерывного письма (в I (I дополнительном) классе — до 5 минут, во II классе — до 8 

минут, в III классе — до 12 минут, в IV классе — до 15 минут). 

Уроки русского языка должны способствовать закреплению речевых навыков как в 

устной, так и в письменной речи. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, 

диктанты, обучающие изложения и сочинения. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является 

тесная связь обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других 

психических процессов. 

Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять большое 

внимание лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям.  

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного 

эмоционального фона на уроке способствует использование наглядных и технических 

средств обучения, дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, «превращений» слов и 

др.). 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и 

письменные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, 

включать в урок разнообразные виды деятельности. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык»: 

-овладение навыком письма; 

-овладение каллиграфическими умениями; 

-усвоение орфографических правил и умение применять их на письме; 

-сформированность языковых обобщений, «чувства» языка; 

-умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений 

(схем и др.); 

-умение использовать навыки устной и письменной речи в различных 

коммуникативных ситуациях; 

-умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно используя 

средства общения, соблюдая общепринятые правила; 
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-умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели; 

-обогащение арсенала языковых средств в коммуникации; 

-активное использование языковых средств и коммуникативных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

-овладение речевым этикетом в коммуникации; 

-умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном 

вкусе в речевой деятельности. 

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понима-

ние особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-

дожественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление тек-

ста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информа-

ции. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, спра-

вочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллю-
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страции. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние по-

казатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пе-

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художествен-

ного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание 

того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-

дина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при-

мере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоя-

тельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: после-

довательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного про-

изведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художествен-

но-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, харак-

теризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-

ста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каж-

дой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
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данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных про-

изведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание загла-

вия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейши-

ми приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных свя-

зей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения (понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-

ние небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художе-

ственного текста. Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.) с учётом особенно-

стей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-

ния классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера Рос-

сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-

ческие издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих по-

ступках  
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отношение автора 

к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-

ние (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 

Коммуникативное и речевое развитие 

Данный раздел ориентирован на решение коррекционно-развивающих задач в об-

ласти преодоления первичного речевого нарушения и содержит значительный потенциал 

для работы по преодолению фонетического, лексико-грамматического дефицита, для фор-

мирования речевых умений, связанных с аудированием (слушанием) и говорением. Особое 

место в этом отношении принадлежит работе с текстом. Слушание, пересказ, инсценирова-

ние литературного произведения, чтение по ролям, ответы на вопросы по содержанию, 

самостоятельное формулирование вопросов по содержанию текста, высказывание соб-

ственной точки зрения по обсуждаемому произведению, передача впечатлений о прослу-

шанном или прочитанном тексте и т.д. способствуют развитию важных для коммуникатив-

ного развития обучающихся видов речевой деятельности. Перечисленные (и другие) виды 

работы способствуют отработке следующих групп коммуникативных умений: 

-информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться 

в партнерах и ситуациях общения); 
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-регуляционно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, уста-

новки с потребностями партнеров по общению, применять индивидуальные способы при 

решении совместных коммуникативных задач, оценивать результаты совместного обще-

ния); 

-аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением 

с партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать эмоциональное поведение друг 

друга). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисова-

ние, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использо-

вание их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, со-

здание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 

чтение»: 

-восприятие художественной литературы как вида искусства; 

-умение работать с информацией; 

-умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением вслух; 

-умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выбо-

рочное) в соответствии с коммуникативной установкой; 

-умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

-умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в тек-

сте художественного произведения;  

-умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст,  пользоваться  слова-

рями и справочниками для уточнения значения незнакомых слов;  

-умение делить текст на части, составлять простой и сложный план;  

-умение самостоятельно формулировать главную мысль текста;  

-умение находить в тексте материал для характеристики героя; 

 -умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  
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-владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него;  

-умение составлять устные и письменные описания;  

-умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили;  

-умение высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);  

-умение относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы по опре-

делённым признакам;  

-различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  

-определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры;  

-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

-умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, постановка 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль, словарная рабо-

та);  

-понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения; 

-умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, ис-

пользуя иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день ( в зоопарке, цирке), каникулы .  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая форма 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог - 

побуждение к действию. 

2.Монологическая форма 

Основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание: речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке; небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. 

Чтение 

Чтение вслух/про себя небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, и понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имена 

персонажей, где происходит действие и т.д.). 

Письмо 

Владение техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); основами 

письменной речи: написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого 

личного письма.  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Раздел «Языковые средства и навыки пользования ими» включает в себя 

следующие подразделы: «Графика, каллиграфия, орфография»; «Фонетическая сторона 

речи»; «Лексическая сторона речи»; «Грамматическая сторона речи». Содержание 
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указанных подразделов определяется выбором для изучения конкретного иностранного 

языка. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Иностранный 

язык»: 

-сформированность речевой компетенции в различных видах речевой деятельности; 

-умение вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения (диалог-расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к действию); 

умение на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко охарактеризовать персонаж (говорение);  

-умение понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале (аудирование);  

-умение читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя и понимать 

основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию (чтение); 

-владение техникой письма; умение писать с опорой на образец поздравление с 

праздником и короткое личное письмо (письмо); 

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей 

интонации основных типов предложений; применение основных правил чтения и 

орфографии, изученных в курсе начальной школы; распознавание и употребление в речи 

изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

-знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого 

языка;  

-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; умение действовать 

по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики начальной школы; совершенствование приемов работы с текстом с 

опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); умение пользоваться справочным материалом, 



259 

 

представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); умение 

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных обучающемуся пределах; 

-представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках; 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

4. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, чет-

верть, десятая, сотая, тысячная). Знакомство с буквенной символикой. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен-

та арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-

зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Буквенные выражения. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач-

ных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оцен-

ка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Текстовые задачи 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 
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характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. (скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и сто-

имость и др.) Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). Решение задач с применением буквенных выраже-

ний. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, 

слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.).  Распознавание и изобра-

жение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, ломаная), отрезок, угол, мно-

гоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-

тёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и при-

ближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника. 

Работа с данными 

Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение 

величин, фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выраже-

ний с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-

ческих фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбча-

той и круговой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, табли-

ца, цепочка). 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»: 

-овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и 

упорядочивать объекты по различным математическим основаниям;  
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-развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций 

сравнения, классификации, сериации, умозаключения; 

-овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, основами счета, измерений, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов;  

-сформированность элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности; 

-овладение математической терминологией; 

-понимание и употребление абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий; 

-понимание и употребление сложных логико-грамматических конструкций; 

-сформированность умений высказывать свои суждения с использованием 

математических терминов и понятий, ставить вопросы по ходу выполнения задания, 

обосновывать этапы решения учебной задачи; 

-умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, 

пересказывать условие задачи, формулировать вопрос, давать развернутый ответ на вопрос 

задачи; 

-сформированность общих приемов решения задач; 

-умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре;  

-умение распознавать, исследовать, и изображать геометрические фигуры;  

-умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

анализировать и интерпретировать представленные в них данные;  

-умение проводить проверку правильности вычислений разными способами; 

-умение использовать приобретенные математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

-знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации; 

-умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; 

-умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми 

материалами на электронных носителях; 
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-умение работать с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; 

-умение создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; 

-соблюдать правила безопасной работы на компьютере. 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твер-

дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами.  

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Вре-

мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 – 3 примера).  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни челове-

ка. 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-

дений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе-

комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сооб-

ществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов 

и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2 – 3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-

ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-
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стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме-

ния прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. Избира-

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов-

но-нравственного здоровья.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России, 

правила поведения при прослушивания гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы гос-

ударства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож-

дество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па-

мятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечатель-

ности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого коль-

ца (по выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-

ные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 
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быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гиги-

ена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укреп-

ления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обраще-

ния с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждо-

го человека. 

В предмете «Окружающий мир» возможно реализовывать  модульно курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (включая правила дорожного движения). 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий 

мир»: 

 -сформированность представлений о России, знание государственной символики; 

-сформированность представлений о правах и обязанностях самого обучающегося 

как ученика, как сына/дочери, как гражданина и т.д.; 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда  на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

-умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы, умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с возрастом и 

речевыми/коммуникативными возможностями, близостью и социальным статусом 

собеседника; 

-умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами; 

-овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и явлениях живой и 

неживой природы и их значении в жизни человека; 

-представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека; 

-представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и изменениями в природе; 
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-овладение основами экологической и культурологической грамотности, 

элементарными правилами нравственного и безопасного поведения в мире природы и 

людей; 

-знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; 

-знания о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

-владение элементарными способами изучения природы и общества; 

-умение использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; 

-умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или неизвестных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов; 

-сформированность представлений о собственном теле, распознавание своих 

ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

-сформированность представлений о здоровье и нездоровье; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

-развитие лексики, формирование грамматического строя и связной речи; 

-развитие процессов обобщения, систематизации, классификации, основываясь на 

анализе явлений природы и опосредуя их речью; 

-расширение круга освоенных социальных контактов; 

-умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности.  

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена разделами  «Основы религиозных культур народов России» и «Основы 

светской этики». 

Тематически разделы объединяются, носят светский характер, не навязывают 

никакой религии.  

Содержание разделов учебного предмета предусматривает общее знакомство с 

соответствующими религиями, их культурой (исключая изучение специальных 

богословских вопросов) и не содержит критических оценок разных религий и основанных 

на них мировоззрений. 

Названные разделы учебного предмета представлены следующим содержанием: 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Светская этика. Отечественные традиционные религии, их роль в культуре, истории и 

современности России. 
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Основные нормы светской и религиозной морали, их значение в  выстраивании кон-

структивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы обще-

ства и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Понятие толе-

рантности, многополярности мира.  

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

может быть реализовано и во внеурочной деятельности, так как внеурочные мероприятия 

способствуют расширению кругозора обучающихся с ТНР, развитию их интереса к 

конкретной области знаний. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики»: 

-наличие представлений о национальном составе народов мира, разнообразии 

мировых религий и общечеловеческих ценностей; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

-знание культурных и религиозных традиций своего народа, уважение к 

памятникам культуры независимо от национальной и религиозной принадлежности их 

создателей, ценностях независимо от этнокультуры; 

-представления об исторической роли традиционных  религий в становлении 

российской государственности; 

-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

-знание основных норм светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе, их роли в истории и 

современности России; 

-становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

проявления нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России.  

7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств об-
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щечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обще-

ству. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различие. Чело-

век, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ве-

дущие художественные музеи России (Русский музей, Эрмитаж и т.д.) и региональные му-

зеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т.д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и харак-

терные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами рисунка.  Цвет - основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания выразительного образа в соответ-

ствии поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание фор-

мы). Объем – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар-

ные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла-

стилин – раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вы-

резание). Представление о возможностях использования навыков художественного констру-

ирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетическом характере народного искусства (укра-

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представление народа о муж-

ской и женской красоте, отраженной в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказоч-

ные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 
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природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с произведе-

ниями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты)  

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. По-

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспек-

тива. Понятия: линия горизонта, ближе - дальше, дальше - меньше, загораживание. Роль кон-

трастов в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое, спокойное и динамичное и т.д.. Композиционный центр (зрительный центр компо-

зиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоцио-

нальные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Вы-

разительность объемных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время го-

да, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзаж разных географических широт. Ис-

пользование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. 
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Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношение к природе в 

произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих  ̧К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.)  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 

в искусстве разных народов мира. Образы культуры и декоративно -прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музы-

кой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека и традиционной 

культуры. Представление народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональ-

ная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие чело-

веческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие  

и т.д. образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям  красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верованиях разных народов (на примере изобразительного и  декора-

тивно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное кон-

струирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели, одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи-

вотные, растения). 
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Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, лини-

ей, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей бытового окружения человека. Овладение элементарными навы-

ками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, аква-

рели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, под-

ручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

-понимание образной природы изобразительного искусства; 

-представление о роли искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; 

-сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края; 

-развитие эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

-умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения 

искусства; 

-освоение средств изобразительной деятельности; 

-умение использовать инструменты, материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности, а также умение использовать различные технологии в 

процессе рисования, лепки, аппликации; 

-способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

-умение осуществлять эстетическую оценку явлений природы, событий 

окружающего мира; 

-знание и различение видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и декоративно-прикладные виды искусства); 
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-применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

-способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

-способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

-овладение навыком изображения многофигурных композиций на значимые 

жизненные темы; 

-умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

-умение  определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы; 

-овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликациями и коллажа (по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям); 

-сформированность зрительного восприятия, оптико-пространственных 

представлений, конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

-умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-умение строить высказывания  в форме суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

-умение использовать речь для регуляции изобразительной деятельности; 

-овладение терминологическим аппаратом изобразительного искусства 

(употреблением слов, словосочетаний, фраз, обеспечивающих овладение изобразительной 

грамотой); 

-знание правил техники безопасности. 

8. Музыка 

Слушание музыки.   Слушание музыки является важным элементом музыкально-

эстетического воспитания детей. Оно способствует восприятию и пониманию музыки во 

всем богатстве ее форм и жанров, расширяет музыкальный кругозор, развивает 

музыкальное мышление, обогащает внутренний мир ребенка, воспитывает у 

обучающихся музыкальную культуру как часть духовной культуры. 

Слушание музыки является важным средством воспитания музыкального слуха, 

что создает благоприятные предпосылки для коррекции просодических нарушений 

(восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в 

музыкальных произведениях обеспечивает овладение обучающимися комплексом 
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просодических средств, необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной 

функции интонации). 

Восприятие музыки во многом зависит от установки, которая дается педагогом 

перед слушанием музыки. После прослушивания музыкального произведения следует 

перейти к его анализу. Анализ при активном участии обучающихся, с привлечением 

внимания к средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, регистр, характер 

мелодии, состав исполнителей, форма произведения). 

В процессе осуществления этого вида деятельности следует применять 

разнообразные учебные пособия и технические средства обучения, что обеспечивает 

возможность разнообразить слуховые впечатления от звучания симфонического оркестра, 

инструментальной и вокально-хоровой музыки. 

Слушание музыки обогащает опыт эмоционально-образного восприятия музыки 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Пение. Пение имеет большое коррекционное значение для обучающихся. Развивая 

вокально-хоровые навыки, необходимо учитывать, что у большинства обучающихся с ТНР 

имеется недостаточность слухового внимания, координации между дыханием и голосом. 

Обучение пению начинается с правильной певческой установки: сидеть (или стоять) 

прямо, ненапряженно, слегка отведя плечи назад. 

Это необходимо для развития фонационного дыхания и формирования детского 

певческого голоса. Фонационное дыхание должно быть свободным, ровным, глубоким - 

это необходимо для развития мягкого, красивого вокального звучания голоса. 

Важной задачей является формирование и охрана детского голоса. При подборе 

песен для обучающихся учитывается характер нарушений психофизиологического и 

речевого развития детей, что обусловливает отбор вокального и речевого материала. 

Усложнение в обучении пению идет постепенно, с соблюдением 

последовательности в выборе песен и упражнений. Специальные вокальные упражнения - 

распевания должны соответствовать определенным певческим и коррекционным задачам, 

обеспечивая координированную работу дыхательной и голосовой мускулатуры, 

свободную голосоподачу и голосоведение, закрепление сформированной (на 

логопедических занятиях) артикуляции звуков. 

Работа по обучению пению включает в себя несколько этапов. После беседы и 

исполнения песни проводится разбор текста. Затем отхлопывается ритмический рисунок 

песни с одновременным проговариванием текста. Мелодическое разучивание песни может 

начинаться как с запева, так и с припева; при этом учитель помогает исполнению трудных 

музыкальных фраз и отдельных слов. 
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Развивая у обучающихся сознательное и эмоциональное отношение к содержанию 

песни, учитель приучает их к художественной выразительности в пении, воспитывает 

музыкальный вкус. 

Обучение пению обеспечивает самовыражение обучающегося в пении, освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского 

замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Предусматривает коллективное музицирование 

на элементарных и электронных музыкальных инструментах, участие в исполнении 

музыкальных произведений, овладение опытом индивидуальной творческой деятельности 

(сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Реализация данного вида деятельности 

способствует формированию общих представлений о пластических средствах 

выразительности, развитию индивидуально-личностного выражения образного 

содержания музыки через пластику, созданию коллективных музыкально-пластических 

композиций, танцевальных импровизаций. 

Драматизация музыкальных произведений. Осуществляется в театрализованных 

формах музыкально-творческой деятельности (музыкальные игры, инсценирование 

песен, танцев, игры-драматизации) посредством выражения образного содержания 

музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных видов 

искусств. 

Программу учебного предмета «Музыка» составляют следующие разделы: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, приро-

ды, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, канта-

та, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, за-

гадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 
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Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная при-

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация - источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей-

ствие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочине-

ниях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки -  сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, му-

зыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол-

лективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Много-

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкаль-

но-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»: 

-сформированность представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

-сформированность общих представлений о музыкальной картине мира; 

-сформированность основ музыкальной культуры, (в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края), наличие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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 -сформированность устойчивого интереса к музыке и к различным видам 

музыкально-творческой деятельности (слушание, пение, движения под музыку и др.); 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

-умение воспринимать и осознавать темпо-ритмические, звуковысотные, 

динамические изменения в музыкальных произведениях; 

-сформированность фонационного дыхания, правильной техники голосоподачи, 

умений произвольно изменять акустические характеристики голоса в диапазоне, заданном 

музыкальным произведением; 

-умение координировать работу дыхательной и голосовой мускулатуры; 

-овладение приемами пения, освоение вокально-хоровых умений и навыков (с 

соблюдением нормативного произношения звуков); 

-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений 

(фольклору, религиозной, классической и современной музыке); 

-умение понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений 

разных жанров и стилей; 

-овладение способностью музыкального анализа произведений; 

-сформированность пространственной ориентировки обучающихся при 

выполнении движения под музыку; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях; 

-освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах, умение 

сопровождать мелодию собственной игрой на музыкальных инструментах. 

9. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные усло-

вия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-
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режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профес-

сии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе (знание названий используемых материалов). 

Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоратив-

но-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих спо-

собов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с це-

лью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножни-

цами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 
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сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов Рос-

сии (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размер-

ная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред-

ставление, название). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техни-

ко-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструиро-

вание и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин-

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мы-

шью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы по-

иска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электрон-

ных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-
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ресной обучающимся тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Труд»: 

-получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

-получение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

-знания о назначении и правилах использования ручного инструмента для 

обработки бумаги, картона, ткани и пр.; 

-умение определять и соблюдать последовательность технологических операций 

при изготовлении изделия; 

-овладение основными технологическими приемами ручной обработки материалов; 

-умение подбирать материалы и инструменты, способы трудовой деятельности в 

зависимости от цели; 

-умение изготавливать изделия из доступных материалов, модели несложных 

объектов из деталей конструктора по образцу, эскизу, собственному замыслу; 

-усвоение правил техники безопасности; 

-овладение навыками совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования, коммуникации; 

-овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия;   

-использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и 

организационных задач; 

-приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач; 

-обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, 

действия, производимые во время изготовления изделия; 

-овладение умением составлять план связного рассказа о проделанной работе на 

основе последовательности трудовых операций при изготовлении изделия; 

-овладение простыми умениями работы с компьютером и компьютерными 

программами. 
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10. Физическая культура  

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

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

нье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения че-

ловека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории развития физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

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

зических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносли-

вости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Овладение правильной техникой выполнения физических упражнений, рациональная техника 

их выполнения; формирование умения целесообразно распределять усилия и эффективно 

осуществлять различные движения, быстро усваивать новые двигательные действия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших зака-

ливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловища, развития основных физических качеств. Проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовлен-

ностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измере-

ние частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 



282 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передви-

жение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке, акробати-

ческие упражнения, висы, танцевальные упражнения. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна;  

упражнения на всплывание, лежание и скольжение; упражнения на согласованность работы 

рук и ног. Проплывание произвольным способом учебных дистанций. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: иг-

ровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, лов-

кость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-

нацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по-

движные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
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Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба 

с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкру-

ты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой 

и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); ин-

дивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной иг-

ровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; упражнения на расслаб-

ление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направ-

лениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укреп-

ления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на ру-

ки и ноги, упражнения на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки 

и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую ска-

мейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска парт-

нёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений,  с поворотами. 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков од-

ним из способов плавания. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»: 

-сформированность первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

-сформированность представлений о собственном теле, о своих физических 

возможностях и ограничениях; 

-умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой 

(усталость и болевые ощущения в мышцах после физических упражнений); 

-развитие общей моторики в соответствии с физическими возможностями; 

-умение ориентироваться в пространстве, используя словесные обозначения 

пространственных координат в ходе занятий физической культурой;  

-ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни», понимание роли и 

значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

-умение организовывать собственную здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

-знание и умение соблюдать правила личной гигиены; 
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-овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных по состоянию 

здоровья, умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными 

особенностями организма; 

-сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием; 

-развитие основных физических качеств; 

-умение выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности; 

-умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований, в доступной форме объясняя правила, технику выполнения 

двигательных действий с последующим их анализом и коррекцией; 

-выполнение тестовых нормативов по физической подготовке. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обя-

зательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (психокор-

рекционные, логопедические, дефектологические)», групповые занятия по физической 

культуре «Ритмика»; по технологии «Своими руками». 

Психокоррекционные занятия. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаи-

модействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отноше-

ний.  

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятель-

ности, развития пространственно-временных представлений); диагностика и развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоци-

онального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности); диагностика и развитие коммуникативной 

сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); фор-

мирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повы-

шение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навы-

ков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекват-
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ное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и 

поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связ-

ной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и кор-

рекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 

и уточнение); диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); коррекция диа-

логической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной 

функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование 

связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); коррекция 

нарушений чтения и письма; расширение представлений об окружающей действительно-

сти; развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Дефектологические занятия 

Цель  - диагностика, коррекция особенностей речевого, познавательного и 

социального развития обучающегося, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

общих знаниях, создание положительной мотивации к обучению. 

Основные направления работы: обучение языку, развитие речевой деятельности 

обучающихся, их языковых способностей;  работа по развитию словесной речи (в устной 

и письменной формах), включая развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, совершен-

ствование навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их социальной 

адаптации; повышение уровня умственного развития; стимуляция интеллектуальных про-

цессов; нормализация ведущих видов деятельности обучающихся;  коррекция недостатков 

эмоционально-личностного и социального развития; обучение решать поставленные зада-

чи с опорой на наглядность; повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Занятия по соответствующему предмету 

Цель - диагностика обучающегося по предмету, по которому обучающийся 

испытывает наибольшие трудности, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

знаниях. 
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Основные направления работы: максимальная коррекция, развитие и расширение 

запаса знаний по предмету;  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

формирование учебной мотивации. 

Курс по физической культуре «Ритмика» 

Цель - развитие двигательной активности учащихся в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы: 

-восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

-упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 

напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, 

различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед,  назад),  по  кругу,  в  

заданном  направлении,  разными  видами  шага; 

-повороты; 

-ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

-упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

-игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.); 

-танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

-декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 
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ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Курс по технологии «Своими руками» 

Цель - развитие мелкой моторики учащихся. 

Основные направления работы: формирование и развитие художественного 

восприятия, образного мышления, навыков работы с разными видами материалов; 

освоение разнообразных технологий ручного труда в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями; активизация познавательной деятельности обучающихся; коррекция 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития; расширение и 

обогащение художественного опыта, развитие культуры деятельности, формирование 

навыков сотрудничества, развитие самооценки, взаимооценки у обучающихся; 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

общеобразовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации 

обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

общеобразовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся, с учетом мнения родителей/законных 

представителей обучающихся. 

 

5.2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, основанного на системе духовных ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции», федеральными государственными образовательными стандартами начального обще-

го образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Концепция ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
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Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образователь-

ный процесс на воспитание обучающихся в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социаль-

но ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие цен-

ности. 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи: 

а)в области формирования личностной культуры: 

-формирование способности к духовному саморазвитию и нравственному самосо-

вершенствованию на основе нравственных установок и моральных норм; 

-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России и внутренней установке личности поступать соглас-

но своей совести; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способно-

сти обучающихся формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

-формирование нравственного смысла учения; 

-формирование основ морали - осознанной необходимости определённого поведе-

ния, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, само-

уважения и жизненного оптимизма; 

-формирование у  обучающихся базовых национальных ценностей, приобщение их 

к национальным и этническим духовным традициям; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, соверша-

емым на основе морального выбора, нести ответственность за их результаты; 

-формирование осознанного отношения к ценности человеческой жизни. 

б)в области формирования социальной культуры: 

 -формирование основ российской гражданской идентичности; 

-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
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-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-формирование навыков организации и осуществления сотрудничества с педагога-

ми, сверстниками, родителями, другими обучающимися в решении общих проблем; 

-формирования доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

-формирование толерантности (уважения к языкам, культурным традициям, исто-

рии и образу жизни представителей народов России). 

в)в области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества; 

-формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

-формирование представлений о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

-знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Направления реализации программы духовно-нравственного развития, 

воспитания:  

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека;  

-воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

Перечень организационных форм: 

-беседа;  

-чтение книг;  

-экскурсии;  

-просмотр кинофильмов; путешествия по историческим и памятным местам;  

-сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания;  

-творческие конкурсы и фестивали;  
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-туристско-краеведческие экспедиции;  

-участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам;  

-посильное участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями;  

-участие в подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания;  

-встречи с ветеранами и военнослужащими;  

-участие в подготовке и проведении национально-культурных праздников;  

-участие в театральных постановках, литературно-музыкальных композициях, 

художественных выставках, отражающих культурные и духовные традиции народов 

России; 

-участие в мероприятиях, направленных на формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, приобретение опыта ролевого нравственного 

взаимодействия;  

-посильное участие в благотворительности, оказании помощи нуждающимся, 

животным;  

-участие в проведении открытых семейных праздников, в выполнении презентаций 

(совместно с родителями/законными представителями), творческих проектов, 

раскрывающих историю семьи, укрепляющих преемственность между поколениями;  

-встречи с представителями разных профессий, проведение праздников труда, 

ярмарок;  

-организация детских фирм;  

-проведение экологических акций;  

-шефство над памятниками культуры и др. 

Планируемые результаты: 

-приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обще-

стве и т.п.); 

-сформированность понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

-сформированность позитивного отношения к базовым ценностям общества, цен-

ностного отношения к социальной реальности; 

-получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базо-

вым ценностям общества; 

-приобретение опыта самостоятельного общественного действия; 

-сформированность социально приемлемых моделей поведения. 
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Реализация программы проходит на основании плана внеурочной деятельности ос-

новной общеобразовательной программа начального общего образования с включением в 

нее дополнительного курса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогиче-

ской работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств 

массовой информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Программа обеспечивает: организацию системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих каждому обучающемуся использовать на практике полученные знания, 

усвоенные модели и нормы поведения; формирование целостной образовательной среды, 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику.  

 

5.2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей 

и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения адаптиро-
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ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи: формирование представлений о мире в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоро-

вый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства; направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни на ступени начального общего образования формируется с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: неблагоприят-

ные социальные, экономические и экологические условия; факторы риска, имеющие ме-

сто в образовательных организациях, которые приводят к ухудшению здоровья обучаю-

щихся; чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности ре-

акции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся; формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привыч-

ки; особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обу-

чающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся со-

стояния болезни главным образом как ограничения свободы; неспособность прогнозиро-

вать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

общеобразовательной организации, требующий создание соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса. 

Задачи: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-

жающей среды; 
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-формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здо-

рового образа жизни;  

-пробуждение желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересован-

ного отношения к собственному здоровью путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения); 

-формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

-формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, по-

лезных продуктах и формирование установки на использование здорового питания; 

-знакомство с  правилами личной гигиены, формирование потребности их соблю-

дения;  

-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ТНР с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом, преодоление дефицитарности психомоторного 

развития; 

-формирование представлений о рациональной организации режима дня, умений 

соблюдать здоровьесозидающие режимы дня, в том числе речевой режим;  

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактив-

ные вещества,   инфекционные заболевания, переутомление); 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение и употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих  веществ; 

-формирование потребности обучающегося безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, раз-

витие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организо-

вывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенно-

стей; 

-формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здо-

ровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, уча-

стия в азартных играх;  

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 
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Направления реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся.  

2.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с ТНР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматриваю-

щего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспече-

ние рациональной организации двигательного режима, нормального физического разви-

тия и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможно-

стей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культу-

ры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении ди-

намических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, по-

ходов и т. п.). 

4.Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных пред-

ставлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном вза-

имодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природо-

охранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций 

и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

5.Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопро-

сам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их 

знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися, прошедшими 

саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных па-

раметров здоровья. 

Перечень организационных форм: 

-образовательная деятельность; 
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-практическая деятельность (труд на пришкольном участке, презентация и 

воплощение проектов, др.); 

-исследовательская деятельность (нормативные проекты, творческие проекты, 

исследовательские проекты); 

-досуги, праздники, др. 

Планируемые результаты: 

-формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

-практическое освоение знаний основ здорового образа жизни;  

-развитие потребности взаимодействия с природной средой;  

-понимание роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной 

активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены. 

 

5.2.5.Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся с тяжелыми нарушениями речи в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; создание адекватных условий для реализации 

особых образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; оказание помощи в освоении обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; возможность развития 

коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, 

взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 
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окружающем мире и собственных возможностях; оказание родителям (законным 

представителям) обучающихся консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

Цель: 

 -создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

процесса освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи: 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся; 

-повышение возможностей обучающихся в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в об-

разовательный процесс; 

-своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образователь-

но-воспитательном процессе; 

-создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

педагогической коррекции; 

-оказание родителям (законным представителям) консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 

-перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся и 

освоение ими адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования;  

-систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

условиях образовательного процесса, включающего: психолого-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; корректировку коррекционных мероприятий; 
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-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области 

социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

-планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в фи-

зическом и/или психическом развитии обучающихся.   

Принципы коррекционной работы: 

-принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 

-принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников;  

-принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности; 

-принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития;  

-принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе 

использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы; 

-принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы; 

-принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 
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Коррекционная работа с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

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 ритмикой); 

-в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основные направления:  

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

-развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

-развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

-коррекция нарушений устной и письменной речи;  

-обеспечение успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

1.Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1)психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических 

трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; разви-

тия эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; определение 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 
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2)мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адап-

тированной основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

3)анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки кор-

рекционных мероприятий. 

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: составление индивидуальной про-

граммы психологического сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); фор-

мирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; орга-

низация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие; разработка оптимальных для разви-

тия обучающихся групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, ме-

тодов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностя-

ми; организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; раз-

витие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведе-

ния; социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся в освоении  адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, консультирование специалистов, работающих 

с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Консультативная работа включает: психолого-педагогическое консультирование 

педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном вза-

имодействии конкретных обучающихся; консультативную помощь семье в вопросах ре-

шения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в 

освоении общеобразовательной программы. 

4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и др. 
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Информационно-просветительская работа включает: проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся; оформление информационных стендов, 

печатных и других материалов; психологическое просвещение педагогов с целью повы-

шения их психологической  компетентности; психологическое просвещение родителей с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, специальный психолог или педагог-

психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования. При необходимости программу коррекционной 

работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации на договорной 

основе с общеобразовательным учреждением (Центре психолого-педагогической 

коррекции и реабилитации, ТПМПК и др.). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы: 

-оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного 

процесса, а именно: многоаспектный анализ психофизического развития обучающего; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; разработка индивидуальных образовательных и коррекционно-развивающих 

маршрутов обучающихся; 

-социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 

общества) по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 
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здоровьесбережения обучающихся; сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Специальные условия обучения и воспитания обучающегося фиксируются в 

заключении территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Исходя из 

таких рекомендаций, общеобразовательное учреждение создает необходимые 

соответствующие условия, с учетом мнения родителей/законных представителей 

обучающегося. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются в рабочих учебных программах  по конкретным занятиям/курсам 

коррекционного направления исходя из реальных потребностей обучающихся. 

 

5.2.6.Программа внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особен-

ностей и потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи через организацию 

внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

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

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

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 обеспе-

чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обу-

чающихся, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой са-

мореализации обучающихся в комфортной развивающей среде, стимулирующей возник-

новение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимо-

действия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся пу-

тем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная дея-

тельность обучающихся разных категорий (с ограниченными возможностями здоровья и 

без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подби-
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раются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи, так и обычно развивающихся сверстников.  

Цели: 

-создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в об-

ществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

-создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающе-

гося; 

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интел-

лектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся 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. 

Внеурочная деятельность организуется на основании плана внеурочной деятельно-

сти основной общеобразовательной программы начального общего образования по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, студии, мастерские, соревнования, обще-
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ственно полезные практики и т.д., но с включением следующих специальных форм с уче-

том реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей): в спортивно-

оздоровительное направление секция «Ритмика», секция «Плавание»; в общекультурное 

направление клуб «Смысловое чтение», студия «Своими руками».  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освое-

ния содержания адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, является коррекционно-развивающая область. Содержание коррек-

ционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(психокоррекционными, логопедическими, дефектологическими, по соответствующему 

предмету). 

В соответствии с требованиями федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья время, отводимое на внеурочную деятельность 

(с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 5 учебных 

лет не менее 1 680 часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во вне-

урочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, 

их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможно-

сти сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного обра-

зования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения вне-

урочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздо-

ровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразова-

тельных организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.  
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5.3.Организационный раздел. 

5.3.1.Учебный план начального общего образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 1-4 классы. 

Предметные  области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего тяжелые нарушения речи, вариант 5.2 

1  класс 
1 

доп.класс 
2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
  

Русский язык и литература Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0 2 

Иностранный язык Английский язык 0 0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и естество-

знание 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Всего: 20 20 22 22 22 106 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
  

1.Обязательные занятия по выбору: 

Русский язык (развитие речи) 1 1 1 1 1 5 

Всего: 1 1 1 1 1 5 

Итого максимально допустимая недельная нагруз-

ка: 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление 2*/4,36 2*/4,36 2*/4,36 2*/4,36 2*/4,36 10*/21,8 

Коррекционные занятия (ин-

дивидуальные/групповые): 

Русский язык * * * * * 0 

Математика * * * * * 0 

Литературное чтение * * * * * 0 

Психокоррекцион-

ные 

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 1,8 

Логопедические 2 2 2 2 2 10 

Дефектологические 2 2 2 2 2 10 

Всего: 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 31,8 

2.Спортивно-оздоровительное направление   2 2 2 2 2 10 

3.Духовно-нравственное направление 2 2 2 2 2 10 

4.Социальное направление 2 2 2 2 2 10 

5.Общеинтеллектуальное направление 2 2 2 2 2 10 

6.Общекультурное направление 2 2 2 2 2 10 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 10 10 10 10 10 50 

ИТОГО: 31 31 33 33 33 161 
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Предметные  обла-

сти 

Учебные предме-

ты 

Количество часов в год 

Всего тяжелые нарушения речи, вариант 5.2 

1  класс 
1 

доп.класс 
2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
  

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное чте-

ние 

132 132 136 136 136 672 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной русский 

язык 

16,5 16,5 17 17 0 67 

Литературное чте-

ние на родном 

языке 

16,5 16,5 17 17 0 67 

Иностранный язык Английский язык 0 0 68 68 68 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  66 66 68 68 68 336 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая культура Физическая куль-

тура 

66 66 68 68 68 336 

Всего: 660 660 748 748 748 3564 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия по выбору: 

Русский язык (развитие речи) 33 33 34 34 34 168 

Всего: 33 33 34 34 34 168 

Итого максимально допустимая недель-

ная нагрузка: 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направ-

ление 

66*/143,88 66*/143,88 68*/148,24 68*/148,24 68*/148,24 336*/732,48 

Коррекционные за-

нятия (индивидуаль-

ные/групповые): 

Русский язык * * * * * 0 

Математика * * * * * 0 

Литературное чте-

ние 

* * * * * 0 

Психокоррекци-

онные 

11,88 11,88 12,24 12,24 12,24 60,48 

Логопедические 66 66 68 68 68 336 

Дефектологиче-

ские 

66 66 68 68 68 336 

Всего: 209,88 209,88 216,24 216,24 216,24 1068,48 

2.Спортивно-оздоровительное направ-

ление   

66 66 68 68 68 336 

3.Духовно-нравственное направление 66 66 68 68 68 336 

4.Социальное направление 66 66 68 68 68 336 

5.Общеинтеллектуальное направление 66 66 68 68 68 336 

6.Общекультурное направление 66 66 68 68 68 336 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 330 330 340 340 340 1680 

ИТОГО: 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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*услуга предоставляется в случае наличия рекомендаций психолого-педагогической 

комиссии по организации психолого-педагогической помощи с указанным специалистом. 

Количество часов определяется исходя из индивидуальных потребностей обучающегося, 

но не более 3-х часов в неделю. 

Учебный план разработан на основе Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства науки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Постановления Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», Методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях Красноярского края, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы, согласно Письму Министерства образования 

Красноярского края от 04.09.2015г. №75-9151 «О формировании учебных планов для 

организации общеобразовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья», Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

образовательного стандарта общего образования», образовательной программы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 

имени А.В. Седельникова», устава муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова», Положения «Об 

инклюзивном образовании» муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова». 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие тяжелые нарушения 

речи, обучаются по адаптированной основной образовательной программе в 

общеобразовательных классах  в условиях инклюзивного образования на основании 
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коллегиального заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

и заявления родителей/законных представителей о приеме/переводе на обучение по 

адаптированной основной образовательной программы, рекомендаций психолого-

педагогического консилиума общеобразовательного учреждения. 

Обучающие с ограниченными возможностями здоровья, имеющие тяжелые нару-

шения речи, способны освоить базовый уровень основной образовательной программы 

начального общего образования  в соответствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами начального общего образования при условии обязательной ор-

ганизации в общеобразовательном учреждении систематической психолого-

педагогической поддержки, сопровождения соответствующих специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), которая, прежде всего, направ-

лена на их социализацию в общество.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. В 

учебном плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, распреде-

ляется учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Содержание начального общего образования обучающихся реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-

сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения навального общего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и мнения 

родителей/законных представителей. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на соответствующий учебный 

год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразователь-
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ной организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья:  

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях, охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

-формирование основ учебной деятельности; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы и организационных форм получения образования 

обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплектами (федеральными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями для учащихся и учителей).  
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Предметная область «Филология» включает два учебных предмета: Русский язык, 

Литературное чтение. Учебный предмет «Русский язык» изучается с первого класса после 

периода обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку - формирование 

первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление развивать 

культуру устной и письменной речи, речевое творчество. Учебный предмет «Литературное 

чтение» изучается с первого класса. Основная цель обучения - формирование 

читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его 

важности для саморазвития.  

Предметная область «Иностранный язык» включает один учебный предмет: 

Английский язык. Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса по 2 часа в 

неделю. Основная цель обучения - формирование представления о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия 

культур разных народов, стремление познавать их.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др.  

Предметная область «Естествознание и обществознание» реализуется с помощью 

учебного предмета «Окружающий мир», который изучается с 1 класса по 2 часа в неделю, 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие мо-

дули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы  безопасности 

жизнедеятельности. Изучение данного предмета способствует осознанию обучающимся 

целостности и многообразия мира, формированию у обучающихся системы нравственно 

ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и 

истории родной страны.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется с 1-го класса.  

Сбалансированность учебного плана позволяет повысить новое качество 

образования, развить универсальные учебные действия  младших школьников, повысить 

качество обученности детей начальной школы до 57,5%, развивать умственные и 

творческие способности младших школьников.  

2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспе-

чивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных потребностей каж-

дого обучающегося.  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

стоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требова-

ниями эта часть отсутствует), может быть использовано на:  

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся развития и необходимую коррекцию недостатков в пси-

хическом и/или физическом развитии;  

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

-введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика и др.).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки.  

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, время отведенное на которую, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Поскольку обучающиеся, имеющие задержку психического развития, способны 

освоить базовый уровень основной образовательной программы начального общего обра-

зования только при условии систематической психолого-педагогической поддержке (пе-

дагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), коррекционно-

развивающее направление является обязательным и представлено индивидуальными  и 

групповыми коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционные, логопедиче-

ские и дефектологические занятия), «Ритмикой» и «Своими руками» и другими, направ-
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ленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в совре-

менных жизненных условиях.  

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю 

на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида в соот-

ветствии с объемом выделяемых общеобразовательной организации субвенций. Данные 

часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется образова-

тельной организацией самостоятельно с учетом пожеланий родителей/законных предста-

вителей обучающихся и их потребностей.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся определяет общеобразовательная 

организация. 

 

5.3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с тяжелыми нару-

шениями речи определяются федеральными государственными образовательными стан-

дартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материаль-

но-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушени-

ями речи и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи представляют собой интегративное описание совокупности условий, 
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необходимых для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в общеобразовательной организации входят следующие 

условия: 

1.Кадровые условия. 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов (в области общей и коррекционной педагогики), а также кадров, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в системе школьного образования.  

В штат общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, входят учителя начальных классов, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,  социальный педагог, 

другие педагогические работники по соответствующим занятиям, а также заместитель 

директора по учебной работе, курирующий вопросы инклюзивного образования, 

имеющие высшее профессиональное педагогическое образование. Уровень квалификации 

работников соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, квалификационной категории, в том числе:  

-педагог-психолог имеет квалификацию информатик - психолог по специальности 

«Прикладная информатика в психологии»;  

-педагог-психолог имеет квалификацию педагог - психолог по специальности 

«Педагогика и психология»;  

-педагог-психолог имеет квалификацию психолог, преподаватель психологии по 

специальности «Психология»;  

-педагог-психолог имеет квалификацию учитель информатики, педагог - психолог 

по специальности «Информатика» с дополнительной специальностью «Педагогика и 



314 

 

психология»;  

-педагог-психолог имеет квалификацию психолог, преподаватель психологии;  

-учитель-логопед имеет квалификацию учитель-логопед, учитель- 

олигофренопедагог по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика»;   

-учитель-логопед имеет квалификацию учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика начального образования» со специализацией по 

специальному курсу «Логопедия»;  

-учитель-дефектолог имеет квалификацию учитель-логопед, учитель- 

олигофренопедагог по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика»;   

-учитель-дефектолог имеет квалификацию учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика начального обучения»,  прошел 

профессиональную переподготовку по программе «Олигофренопедагогика и 

олигонофренопсихология» в сфере «Образование детей с нарушением интеллекта»;  

-учитель-дефектолог имеет квалификацию учитель начальных классов по 

специальности «Преподавание в начальных классах»,  социальный педагог по 

специальности «Социальная педагогика», педагог инклюзивного образования по 

направлению «Дефектологическое образование»;  

-социальный педагог имеет квалификацию учитель истории, по специальности 

«История». 

Общеобразовательная организация обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования. Общеобразовательная организация 

ориентирована на повышение организационно-методической компетентности 

педагогических работников посредством участия  их в различных мероприятиях по  

данному направлению (совещаний, семинаров, вебинаров, внеурочных мероприятий, 

квестов, соревнований и др.), что способствует развитию системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников и 

системы оценки их деятельности. 
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В общеобразовательной организации созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

2.Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

тяжелыми нарушениями речи  общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 29.05.2014г. №217-п «Об 

утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 

класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Красноярского края, и Порядка 

предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края», обеспечивающих 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
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стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, 

обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей4.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушени-

ями речи. 

3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с тяжелыми нарушениями речи 

получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в пролонгированные сроки обучения. Обучающемуся с 

тяжелыми нарушениями речи предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой  необходимо учитывать следующее: 

 
4 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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-обязательное включение в структуру адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающегося с тяжелыми нарушениями 

речи программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового соста-

ва специалистов, реализующих адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы начального общего образования; 

-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, меди-

цинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с тяжелыми наруше-

ниями речи); 

-создание специальных материально-технических условий для реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования обуча-

ющихся с тяжелыми нарушениями речи. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

тяжелыми нарушениями речи на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для каждого обучающегося с тяжелыми 

нарушениями речи производится в большем объеме, чем финансирование основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи должно отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям, дают возможность удовлетворить особые образователь-

ные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, способствуют мотивации 
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учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. Так в обще-

образовательном учреждении имеются: 

-учебные кабинеты, закрепленные за каждым классов, специальные кабинеты педа-

гогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социального педагога, 

кабинеты трудового обучения (для мальчиков и девочек), библиотека, медицинский каби-

нет, спортивный зал, фитнес зал, музыкальный зал, концертный зал, современная спор-

тивная площадка; 

-технические средства обучения, включая компьютерные и мультемидийные сред-

ства обучения; 

-специальные учебные, методические, дидактические материалы с учетом принци-

па преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного про-

цесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

5.Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с психологом-психологом, учителем-дефектологом, учите-

лем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекцион-

ной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с тяже-

лыми нарушениями речи. Организовано пространство для отдыха и двигательной актив-

ности обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового 

помещения. 

Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи создано доступное пространство, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с тяжелыми нарушениями речи 

в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования необходимо 
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обеспечение обучающемуся с тяжелыми нарушениями речи возможности постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

6.Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно за-

крепленными нормативами, а также локальными актами общеобразовательной организа-

ции. 

Организация временного режима обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с тяжелыми нарушениями речи для 

варианта 5.2 составляют 5 лет (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

годовом календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в первую, во 

вторую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.  

Распорядок учебного дня обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму 

продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 

мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. Образовательную недельную 

нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 
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Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

-для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

При обучении детей с тяжелыми нарушениями речи предусматривается 

специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной организации, в 

котором будет обучаться ребенок с тяжелыми нарушениями речи. Общая численность 

класса, в котором обучаются дети с тяжелыми нарушениями речи, осваивающие вариант 

5.1 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в классе не должно превышать пяти, остальные обучающиеся – не 

имеющие ограничений по здоровью. 

7.Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, способствуют мотивации учеб-

ной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 

средствам обучения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, ориентированным на 

их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом 

в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса 
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информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками 

живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

8.Учебный и дидактический материал. 

При освоении адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи обучаются по ба-

зовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, 

учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими 

материалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной нагляд-

ности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечи-

вающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную 

поддержку освоения основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования. 

Особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями ре-

чи обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, пре-

имущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, и состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. Предусматривается материально-техническая поддержка, 

в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с тяжелыми нарушениями речи. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с тяжелыми 

нарушениями речи. В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и характеристики предполага-

емых информационных связей участников образовательного процесса и наличие. 
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Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательных отношений; специальные периодические издания (журналы), 

знакомящие с современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 
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6.Адаптированная основная общеобразовательная программ  

начального общего образования  обучающихся с задержкой психического 

развития, вариант 7.1. 

6.1.Целевой раздел 

6.1.1.Пояснительная записка 

1.Цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития - обес-

печение выполнения требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образо-

вательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, обеспечиваю-

щих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития предусматривает 

решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с задержкой психического развития; 

-достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования, целевых установок, приоб-

ретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося с задержкой психического развития, индивидуальными особенно-

стями развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности обучающегося с задержкой психического разви-

тия в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечени-

ем преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательно-

го, личностного развития; 

-создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся с задержкой психического развития; 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-

ния; 



324 

 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с задержкой 

психического развития, через организацию их общественно полезной деятельности, про-

ведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и 

др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организацион-

ные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья представлены в разделе 1. Общие положения. 

2.Общая характеристика программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 7.1.) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования. Требования к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования (в том числе 
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соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с задержкой психического развития и поддержку в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. Обязательными условиями реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Определение варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающегося с задержкой психического развития 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом индивидуальной программы реабилитации и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.Психолого-педагогическая характеристика  обучающихся с задержкой пси-

хического развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития - это дети, имеющее недостатки 

в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комис-

сией и препятствующие получению образования без создания специальных условий5. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития - наиболее 

многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья и неоднородная 

по составу группа обучающихся. Среди причин возникновения задержки психического 

развития могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

 

5  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» N 273-ФЗ. 
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заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  

Все обучающиеся с задержкой психического развития испытывают в той или иной 

степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с задержкой психического 

развития являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто 

у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с задержкой пси-

хического развития зависит не только от характера и степени выраженности первичного 

(как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предше-

ствующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с задержкой психического развития 

достаточно велик - от практически нормально развивающихся, испытывающих временные 

и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и слож-

ными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер лично-

сти. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться сов-

местно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с задержкой 

психического развития определяет необходимость многообразия специальной поддержки 

в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с задержкой психического развития и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 
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образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обу-

чающихся с задержкой психического развития должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения пси-

хического развития. Задача разграничения вариантов задержки психического развития и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на психолого-медико-

педагогической комиссию. Общие ориентиры для рекомендации обучения по адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программе начального общего образования (вари-

ант 7.1) могут быть представлены следующим образом. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (вариант 7.1) адресована обучающимся с задержкой психического развития, 

достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся 

могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 

системы, выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 

отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость 

форм адаптивного поведения. 

4.Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья разных категорий, поскольку задаются спецификой нару-

шения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса 

и находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим совре-

менные научные представления об особенностях психофизического развития разных 

групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 
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-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем-

ственность между дошкольным и школьным этапами; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных организа-

ций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучаю-

щегося с ограниченными возможностями здоровья; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной рабо-

ты; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с пе-

дагогами и соучениками;  

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптирован-

ную основную общеобразовательную программу начального общего образования (вариант 

7.1), характерны следующие специфические образовательные потребности: 

-адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродина-

мики психических процессов обучающихся с задержкой психического развития (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности центральной нервной системы и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с задержкой психического развития с учетом темпа учебной ра-

боты («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использо-

вании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 
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-учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с задержкой психического развития; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с задержкой психического развития, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

-постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

6.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 
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Планируемые результаты  представляют собой систему обобщённых личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Самым общим результатом освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития должно стать полноценное начальное общее 

образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования планируемыми результатами освоения выпускниками 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования в общеобразовательной организации являются:  

1.Универсальные учебные действия, в том числе: 

1.1.Личностные универсальные учебные действия: внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;широкая 

мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; способность к самооценке на 

основе критериев успешности учебной деятельности; основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; ориентация в 

нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка 

на здоровый образ жизни; основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; чувство прекрасного и 
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эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

1.2.Регулятивные универсальные учебные действия:  принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения задачи); оценивать 

правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

1.3.Познавательные универсальные учебные действия: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) 

для решения задач; строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого 

из частей; проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
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существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 

1.4.Коммуникативные универсальные учебные действия: адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра; использовать речь для регуляции своего действия; адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

2.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися, 

соответствующие федеральному государственному стандарту начального общего 

образования, в том числе по предметам: 

2.1.Русский язык. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способностью 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; понимание ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения 

и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 



333 

 

диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

2.2.Литературное чтение. 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя; знакомство с культурно – историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого 

вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение 

правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представлений о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в 

группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно – популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать 

интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; 
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осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 

декламировать ( читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

2.3.Математика. 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, 

факта);способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе 

являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные 

задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 

Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задач, 

геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения изученные 

алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы 

решения задач; умение использовать знаково – символические средства, в том числе 

модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

2.4.Окружающий мир. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение 

ее природы; осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к 

ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни; осознание своей этнической и культурной 

принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всем разнообразии 

культур, национальностей, религий России; уважительное отношение к иному мнению, 
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истории и культуре других народов России; уважение к истории и культуре всех народов 

Земли на основе понимания и принятых базовых общечеловеческих ценностей; 

расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; способность 

к адекватной самооценки с опорой на знание основных моральных норм, требующих для 

своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; установка на безопасный 

здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим, 

умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются: способность регулировать собственную деятельность, в том числе 

учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни 

человека; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; освоение правил и 

норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.); способность работать с 

моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются: усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); сформированность целостного, социально-

ориентированного взгляда на окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; владение базовым понятийным аппаратом, 

необходимым для получения дальнейшего образования; умение наблюдать, фиксировать, 

исследовать явления окружающего мира; выделять характерные особенности природных и 

социальных объектов; овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; понимание роли и 

значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в ее 

современной жизни; понимание особой роли России в мировой истории и культуре, 

знание примеров национальных свершений, открытий, побед. 

2.5.Технология. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 
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индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 

труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность 

совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умение 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

2.6.Изобразительное искусство. 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье, родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений; способность к художественному познанию мира, умение применять полученные 

знания в собственной творческой деятельности; использование различных 

художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, художественное конструирование). 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: умение видеть и воспринимать проявление художественной 

культуры в окружающей жизни; желание общаться с искусством, участвовать в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; умение 

организовывать самостоятельную творческую деятельность; способности оценивать 

результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России; умение 

различать и передавать худоственно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих 

ценностей, выраженных в главных темах искусства. 

2.7.Музыка. 
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Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств; ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города; продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач; наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине 

мира. 

2.8.Физическая культура. 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности; проявлять положительные качества личности 

и управлять своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 

начальной школе являются: характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний; общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых с использованием средств физической культуры; излагать факты 

истории развития физический культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; представлять 
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физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. 

2.9.Иностранный язык. 

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; развитие 

коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования дополняются результатами освоения программы коррекционной работы, 

которые отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений обучающихся с задержкой психического развития в 

различных средах: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении: различать учебные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых 

решение можно найти самому; обратиться к учителю при затруднениях в учебном процес-

се, сформулировать запрос о специальной помощи; использовать помощь взрослого для 

разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю; написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему; 
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-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообра-

зии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предме-

тов и вещей; в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать по-

сильное участие; в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 

в этой деятельности; в расширении представлений об устройстве школьной жизни, уча-

стии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае за-

труднений, ориентироваться в расписании занятий; в умении включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответствен-

ность; в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

действия, проявляющееся в: расширении знаний правил коммуникации; расширении и 

обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, расширении 

круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели; умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  умении 

начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожела-

ние, опасения, завершить разговор; умении корректно выразить отказ и недовольство, бла-

годарность, сочувствие и т.д.; умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

освоении культурных форм выражения своих чувств; 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся в расширении и обогащении опыта реального 

взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и ве-

щей, расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; в адекватности 

бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 

для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; в расшире-

нии и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: 

двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и дру-

гих; в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; в умении накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; в умении устанавливать взаимо-

связь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; в уме-

нии устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в се-
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мье и в школе, соответствовать этому порядку; в развитии любознательности, наблюда-

тельности, способности замечать новое, задавать вопросы; в развитии активности во вза-

имодействии с миром, понимании собственной результативности; в накоплении опыта 

освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; в умении передать свои впечатле-

ния, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; в умении 

принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; в способности 

взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, впечат-

лениями и планами; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: в знании 

правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; в 

освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; в 

освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении проявлять 

инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; в умении не быть 

назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи; в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями в рабочих 

учебных адаптированных образовательных программах по соответствующим 

предметам/занятиям/курсам. 

 

6.1.3.Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются 
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оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Оценивать достижения обучающимся с задержкой психического развития планиру-

емых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с задержкой психического развития может быть индивидуальный темп 

освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образова-

ния в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с задержкой психического развития имеют право на прохождение те-

кущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования в иных фор-

мах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования) аттестации обучающихся с задержкой психического развития включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с задержкой психического развития; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с задержкой психического развития: 

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 



342 

 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к 

письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с задержкой 

психического развития (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи плани-

руемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования предусматривает оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения программы коррекционной работы, которая осуществляется два раза в 

год в декабре, мае соответствующего учебного года. 

При осуществлении оценки результатов освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы учитываются следующие 

принципы: 

-принцип дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития; 

-принцип динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с задержкой психического развития; 

-принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки.  
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Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с задержкой психического развития программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления 

отклонений развития.  

Для оценки продвижения обучающимися с задержкой психического развития в 

овладении результатами  коррекционной деятельности применяется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов) психолого-педагогического консилиума в порядке, 

предусмотренном Положением «О психолого-педагогическом консилиуме 

общеобразовательного учреждения». 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает специалистов психолого-педагогического консилиума (заместитель директора по 

учебной работе, курирующий вопросы начального общего образования,  заместитель 

директора по воспитательной работе, учителя предметники, ведущий специалист, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, врач), которые 

хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-педагогического консилиума условных единицах психолого-педагогического 

сопровождения: 0-1 баллов – отрицательная динамика; 1-2 балла – положительная 

динамика, уровень ниже среднего; 3 балла – положительная динамика, уровень средний; 3-

4 балла – положительная динамика, уровень выше среднего; 5 баллов – положительная 

динамика, высокий уровень. 
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 Подобная оценка необходима специалистам психолого-педагогического 

консилиума для выработки ориентиров в описании динамики развития компетенций 

обучающегося.  

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по инди-

видуальному учебному плану.  

 



6.2.Содержательный раздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с задержкой психического развития; 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программа внеурочной деятельности соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования включает программу коррекционной работы. 

 

6.2.1.Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы должна предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с задержкой психического развития. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной 

помощи обучающимся с задержкой психического развития в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их со-

циальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; создание 

адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся 

с задержкой психического развития; осуществление индивидуально-ориентированного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с задержкой 

психического развития с учетом их особых образовательных потребностей; оказание 

помощи в освоении обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; возможность 

развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 
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поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план 

реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, 

и освоение ими адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; систему комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с задержкой психического развития в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся, 

мониторинг динамики развития и успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий; механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной 

педагогики и психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

-диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследова-

ния обучающихся с задержкой психического развития и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-педагогической помощи; 

-коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в пси-

хофизическом развитии обучающихся с задержкой психического развития;  

-консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопро-

вождения обучающихся с задержкой психического развития и их семей по вопросам реа-

лизации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

-информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную де-

ятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обу-

чающихся с задержкой психического развития, со всеми участниками образовательных 

отношений - обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогиче-

скими работниками. 
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Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального образовательного и коррекционно-развивающего маршрута каждого 

обучающегося с задержкой психического развития на основе предварительной 

оценки/входного тестирования диагностических данных с точки зрения имеющихся у 

обучающегося ресурсов/потребностей по ряду показателей (медицинскому, 

педагогическому, социологическому, психологическому, логопедическому,  

дефектологическому) по результатам изучения его особенностей и возможностей 

развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального общего 

образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с 

детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительно-

моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха 

в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 

учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с задержкой психического развития и оказывается помощь в 

освоении нового учебного материала на уроке и в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с задержкой 

психического развития содержания адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 

свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с задержкой психического развития 
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направляется на комплексное психолого-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с задержкой психического 

развития осуществляют специалисты: учитель начальных классов, педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, имеющий соответствующую профильную 

подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с задержкой психического развития, в которой 

могут варьироваться содержание, организационные формы работы, степень участия.  

Программа коррекционной работы включает в себя курсы  коррекционно-

развивающей области, в том числе: индивидуальные/групповые коррекционные занятия 

(психокоррекционные, логопедические, дефектологические, занятия по соответствующему 

предмету); групповые занятия по физической культуре «Ритмика»; по технологии 

«Своими руками». 

Психокоррекционные занятия 

Цель - применение разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными 

на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование  высших  психических  функций  (формирование  

учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); диагностика и   развитие   эмоционально-личностной   сферы   и 

коррекция  ее  недостатков  (гармонизация  пихоэмоционального  состояния, диагностика 

и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию); формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в  семье,  классе),  повышение  социального  статуса  обучающегося  в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции 

деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 
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Логопедические занятия 

Цель - диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и 

коррекция    звукопроизношения    (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи); диагностика  и  коррекция  лексической  стороны  речи  (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); диагностика и    коррекция    грамматического    строя    речи 

(синтаксической   структуры   речевых   высказываний,   словоизменения   и 

словообразования); коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта); коррекция нарушений чтения и письма; расширение 

представлений об окружающей действительности; развитие познавательной сферы 

(мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов). 

Дефектологические занятия 

Цель  - диагностика, коррекция особенностей речевого, познавательного и 

социального развития обучающегося, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

общих знаниях, создание положительной мотивации к обучению. 

Основные направления работы: максимальная коррекция и развитие нарушенных 

психических процессов и функций; формирование и развитие общего запаса знаний;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов); расширение представлений об окружающей действительности; активизация 

познавательной деятельности обучающихся; формирование пространственных и 

временных представлений; повышение уровня умственного развития; стимуляция 

интеллектуальных процессов; нормализация ведущих видов деятельности обучающихся; 

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; обучение 

решать поставленные задачи с опорой на наглядность; повышение социального статуса 

ребенка в коллективе. 

Занятия по соответствующему предмету 

Цель - диагностика обучающегося по предмету, по которому обучающийся 

испытывает наибольшие трудности, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

знаниях. 

Основные направления работы: максимальная коррекция, развитие и расширение 

запаса знаний по предмету;  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

формирование учебной мотивации, 
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Курс по физической культуре «Ритмика» 

Цель - развитие двигательной активности обучающегося с задержкой психического 

развития в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы: 

-восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

-упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 

напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, 

различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед,  назад),  по  кругу,  в  

заданном  направлении,  разными  видами  шага; 

-повороты; 

-ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

-упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

-игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.); 

-танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

-декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 
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Курс по технологии «Своими руками» 

Цель - развитие мелкой моторики обучающегося с задержкой психического 

развития. 

Основные направления работы: формирование и развитие художественного 

восприятия, образного мышления, навыков работы с разными видами материалов; 

освоение разнообразных технологий ручного труда в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями; активизация познавательной деятельности обучающихся; коррекция 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития; расширение и 

обогащение художественного опыта, развитие культуры деятельности, формирование 

навыков сотрудничества, развитие самооценки, взаимооценки у обучающихся; 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

общеобразовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

общеобразовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, с 

учетом мнения родителей/законных представителей обучающихся. 

 



6.3.Организационный раздел. 

6.3.1.Учебный план начального общего образования для детей с 

задержкой психического развития 1-4 классы. 

Предметные  области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
задержка психического развития, вариант 

7.1 

1  класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
  

Русский язык и литература Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0 1,5 

Иностранный язык Английский язык 0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естество-

знание 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Всего: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия по выбору: 

Русский язык (развитие речи) 1 1 1 1 4 

Всего: 1 1 1 1 4 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка: 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление 2*/4,8 2*/4,8 2*/4,8 2*/4,8 8*/19,2 

Коррекционные занятия (ин-

дивидуальные/групповые): 

Русский язык * * * * 0 

Математика * * * * 0 

Литературное чтение * * * * 0 

Психокоррекционные 1,8 1,8 1,8 1,8 7,2 

Логопедические 1 1 1 1 4 

Дефектологические 2 2 2 2 8 

Всего: 6,8 6,8 6,8 6,8 27,2 

2.Спортивно-оздоровительное направление   2 2 2 2 8 

3.Духовно-нравственное направление 2 2 2 2 8 

4.Социальное направление 2 2 2 2 8 

5.Общеинтеллектуальное направление 2 2 2 2 8 

6.Общекультурное направление 2 2 2 2 8 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 10 10 10 10 40 

ИТОГО: 31 33 33 33 130 
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Предметные  области Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 
задержка психического развития, вариант 

7.1 

1  класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
  

Русский язык и литература Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной русский язык 16,5 17 17 0 50,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

16,5 17 17 0 50,5 

Иностранный язык Английский язык 0 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естество-

знание 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искус-

ство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Всего: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия по выбору: 

Русский язык (развитие речи) 33 34 34 34 135 

Всего: 33 34 34 34 135 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка: 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление 66*/158,4 68*/163,2 68*/163,2 68*/163,2 270*/648 

Коррекционные занятия (ин-

дивидуальные/групповые): 

Русский язык * * * * 0 

Математика * * * * 0 

Литературное чтение * * * * 0 

Психокоррекционные 59,4 61,2 61,2 61,2 243 

Логопедические 33 34 34 34 135 

Дефектологические 66 68 68 68 270 

Всего: 224,4 231,2 231,2 231,2 918 

2.Спортивно-оздоровительное направление   66 68 68 68 270 

3.Духовно-нравственное направление 66 68 68 68 270 

4.Социальное направление 66 68 68 68 270 

5.Общеинтеллектуальное направление 66 68 68 68 270 

6.Общекультурное направление 66 68 68 68 270 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 330 340 340 340 1350 

ИТОГО: 1023 1122 1122 1122 4389 

*услуга предоставляется в случае наличия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по организации психолого-педагогической помощи с указанным 

специалистом. Количество часов определяется исходя из индивидуальных потребностей 

обучающегося, но не более 3-х часов в неделю. 
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Учебный план разработан на основе Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства науки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Постановления Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», Методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях Красноярского края, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы, согласно Письму Министерства образования 

Красноярского края от 04.09.2015г. №75-9151 «О формировании учебных планов для 

организации общеобразовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья», Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

образовательного стандарта общего образования», образовательной программы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 

имени А.В. Седельникова», устава муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова», Положения «Об 

инклюзивном образовании» муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова». 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие задержку психического 

развития, обучаются по адаптированной основной образовательной программе в 

общеобразовательных классах  в условиях инклюзивного образования на основании 

коллегиального заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

и заявления родителей/законных представителей о приеме/переводе на обучение по 

адаптированной основной образовательной программы, рекомендаций психолого-

педагогического консилиума общеобразовательного учреждения. 



355 

 

Обучающие с ограниченными возможностями здоровья, имеющие задержку пси-

хического развития, способны освоить базовый уровень основной образовательной про-

граммы начального общего образования  в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами начального общего образования при условии обяза-

тельной организации в общеобразовательном учреждении систематической психолого-

педагогической поддержки, сопровождения соответствующих специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), которая, прежде всего, направ-

лена на их социализацию в общество.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. В 

учебном плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, распреде-

ляется учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Содержание начального общего образования обучающихся реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-

сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения навального общего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и мнения 

родителей/законных представителей. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на соответствующий учебный 

год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразователь-

ной организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 
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 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья:  

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях, охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

-формирование основ учебной деятельности; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы и организационных форм получения образования 

обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплектами (федеральными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями для учащихся и учителей).  

Предметная область «Филология» включает два учебных предмета: Русский язык, 

Литературное чтение. Учебный предмет «Русский язык» изучается с первого класса после 

периода обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку - формирование 
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первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление развивать 

культуру устной и письменной речи, речевое творчество. Учебный предмет «Литературное 

чтение» изучается с первого класса. Основная цель обучения - формирование 

читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его 

важности для саморазвития.  

Предметная область «Иностранный язык» включает один учебный предмет: 

Английский язык. Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса по 2 часа в 

неделю. Основная цель обучения - формирование представления о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия 

культур разных народов, стремление познавать их.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др.  

Предметная область «Естествознание и обществознание» реализуется с помощью 

учебного предмета «Окружающий мир», который изучается с 1 класса по 2 часа в неделю, 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие мо-

дули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы  безопасности 

жизнедеятельности. Изучение данного предмета способствует осознанию обучающимся 

целостности и многообразия мира, формированию у обучающихся системы нравственно 

ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и 

истории родной страны.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется с 1-го класса.  

Сбалансированность учебного плана позволяет повысить новое качество 

образования, развить универсальные учебные действия  младших школьников, повысить 

качество обученности детей начальной школы до 57,5%, развивать умственные и 

творческие способности младших школьников.  

2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспе-

чивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных потребностей каж-

дого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

стоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 
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Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требова-

ниями эта часть отсутствует), может быть использовано на:  

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся с задержкой психического развития и необходимую кор-

рекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;  

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

-введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика и др.).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки.  

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, время отведенное на которую, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Поскольку обучающиеся, имеющие задержку психического развития, способны 

освоить базовый уровень основной образовательной программы начального общего обра-

зования только при условии систематической психолого-педагогической поддержке (пе-

дагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), коррекционно-

развивающее направление является обязательным и представлено индивидуальными  и 

групповыми коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционные, логопедиче-

ские и дефектологические занятия), «Ритмикой» и «Своими руками» и другими, направ-

ленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в совре-

менных жизненных условиях.  
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В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю 

на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида в соот-

ветствии с объемом выделяемых общеобразовательной организации субвенций. Данные 

часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется образова-

тельной организацией самостоятельно с учетом пожеланий родителей/законных предста-

вителей обучающихся и их потребностей.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся определяет общеобразовательная 

организация. 

 

6.3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с задержкой психи-

ческого развития определяются федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, ма-

териально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития и достижения планируемых результатов этой категорией обучаю-

щихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с задержкой 

психического развития представляют собой интегративное описание совокупности 

условий, необходимых для реализации адаптированной основной общеобразовательной 
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программы начального общего образования, и структурируются по сферам ресурсного 

обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с задержкой психического развития, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития в общеобразовательной организации входят следующие 

условия: 

1.Кадровые условия. 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов (в области общей и коррекционной педагогики), а также кадров, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в системе школьного образования.  

В штат общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, входят учителя начальных классов, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,  социальный педагог, 

другие педагогические работники по соответствующим занятиям, а также заместитель 

директора по учебной работе, курирующий вопросы инклюзивного образования, 

имеющие высшее профессиональное педагогическое образование. Уровень квалификации 

работников соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, квалификационной категории, в том числе:  

-педагог-психолог имеет квалификацию информатик - психолог по специальности 

«Прикладная информатика в психологии»;  

-педагог-психолог имеет квалификацию педагог - психолог по специальности 

«Педагогика и психология»;  

-педагог-психолог имеет квалификацию психолог, преподаватель психологии по 

специальности «Психология»;  

-педагог-психолог имеет квалификацию учитель информатики, педагог - психолог 

по специальности «Информатика» с дополнительной специальностью «Педагогика и 

психология»;  
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-педагог-психолог имеет квалификацию психолог, преподаватель психологии;  

-учитель-логопед имеет квалификацию учитель-логопед, учитель- 

олигофренопедагог по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика»;   

-учитель-дефектолог имеет квалификацию учитель-логопед, учитель- 

олигофренопедагог по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика»;   

-учитель-дефектолог имеет квалификацию учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика начального обучения»,  прошел 

профессиональную переподготовку по программе «Олигофренопедагогика и 

олигонофренопсихология» в сфере «Образование детей с нарушением интеллекта»;  

-учитель-дефектолог имеет квалификацию учитель начальных классов по 

специальности «Преподавание в начальных классах»,  социальный педагог по 

специальности «Социальная педагогика», педагог инклюзивного образования по 

направлению «Дефектологическое образование»;  

-социальный педагог имеет квалификацию учитель истории, по специальности 

«История». 

Общеобразовательная организация обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания детей с задержкой психического 

здоровья.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования. Общеобразовательная организация 

ориентирована на повышение организационно-методической компетентности 

педагогических работников посредством участия  их в различных мероприятиях по  

данному направлению (совещаний, семинаров, вебинаров, внеурочных мероприятий, 

квестов, соревнований и др.), что способствует развитию системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников и 

системы оценки их деятельности. 

В общеобразовательной организации созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
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образования, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

2.Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с задержкой психического 

развития осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

задержкой психического развития общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 29.05.2014г. №217-п «Об 

утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 

класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Красноярского края, и Порядка 

предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края», обеспечивающих 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 
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государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с задержкой психического развития, 

обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей6.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития. 

3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития 

получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с задержкой 

психического развития предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется 

под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  

необходимо учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающегося с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового 

состава специалистов, реализующих адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования; 

 
6 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, меди-

цинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с задержкой психи-

ческого развития); 

-создание специальных материально-технических условий для реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования обуча-

ющихся с задержкой психического развития. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

задержкой психического развития на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с задержкой психического 

развития.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для каждого обучающегося с задержкой 

психического развития производится в большем объеме, чем финансирование основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю-

щихся с задержкой психического развития должно отвечает не только общим, но и их 

особым образовательным потребностям, дают возможность удовлетворить особые образо-

вательные потребности обучающихся с задержкой психического развития, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Так в общеобразовательном учреждении имеются: 

- учебные кабинеты, закрепленные за каждым классов, специальные кабинеты пе-

дагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социального педагога, 

кабинеты трудового обучения (для мальчиков и девочек), библиотека, медицинский каби-
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нет, спортивный зал, фитнес зал, музыкальный зал, концертный зал, современная спор-

тивная площадка; 

-технические средства обучения, включая компьютерные и мультемидийные сред-

ства обучения; 

-специальных учебных, методических, дидактических материалов с учетом прин-

ципа преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного про-

цесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

5.Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом  и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с задержкой 

психического развития. Организовано пространство для отдыха и двигательной активно-

сти обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового 

помещения. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования необходимо 

обеспечение обучающемуся с задержкой психического развития возможности постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

6.Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно за-
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крепленными нормативами, а также локальными актами общеобразовательной организа-

ции. 

Организация временного режима обучения детей с задержкой психического 

развития соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с задержкой психического развития для 

варианта 7.1 составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с задержкой психического 

развития в годовом календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в первую, во 

вторую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с задержкой психического развития 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму 

продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 

мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с задержкой 

психического развития учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. Образовательную недельную 

нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 
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допускается. Число уроков в день:  

-для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

При обучении детей с задержкой психического развития предусматривается 

специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной организации, в 

котором будет обучаться ребенок с задержкой психического развития. Общая численность 

класса, в котором обучаются дети с задержкой психического развития, осваивающие 

вариант 7.1 адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с 

задержкой психического развития в классе не должно превышать четырех, остальные 

обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

7.Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся с задержкой психического развития, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техниче-

ским средствам обучения обучающихся с задержкой психического развития, ориентиро-

ванным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками 

и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерак-

тивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения 

и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков 

со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

8.Учебный и дидактический материал. 

При освоении адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования обучающиеся с задержкой психического развития обучаются по 
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базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальны-

ми, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактиче-

скими материалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на спе-

циальную поддержку освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития обусловливают необходимость специального подбора дидактического материа-

ла, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с задержкой психического развития, и состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. Предусматривается материально-техническая поддержка, 

в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с задержкой психического развития. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с задержкой 

психического развития. В случае необходимости организации удаленной работы, 

специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и  периферийного 

 оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с задержкой психического развития и характеристики предпо-

лагаемых информационных связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
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информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

задержкой психического развития; характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательных отношений; специальные периодические издания 

(журналы), знакомящие с современными научно обоснованными методическими 

материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

 

 

 



7.ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ВАРИАНТ 7.2. 

7.1.Целевой раздел. 

7.1.1.Пояснительная записка. 

1.Цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития - обес-

печение выполнения требований  федеральных государственных образовательных стан-

дартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

посредством создания условий максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития, обеспечивающих усвое-

ние ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией  адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития предусматривает 

решение следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие лично-

сти обучающихся с задержкой психического развития (нравственное, эстетическое, соци-

ально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятель-

ностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

-достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования обучающимися с задержкой 

психического развития с учетом их особых образовательных потребностей, а также инди-

видуальных особенностей и возможностей; 

-создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся с задержкой психического развития; 

-минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с задержкой психического развития для освоения ими адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования; 

-обеспечение доступности получения начального общего образования; 
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-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с задержкой 

психического развития, через организацию их общественно полезной деятельности, про-

ведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и 

др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организацион-

ные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития представлены в разделе 1. Общие положения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 7.2.) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития 

получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки обучения. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Данная программа предполагает адаптацию требований к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования обучающихся с задержкой психического развития предполагает обеспечение 
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коррекционной направленности всего образовательного процесса при его особой органи-

зации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых кор-

рекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления 

внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с задержкой 

психического развития пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 

лет (с обязательным введением первого дополнительного класса).  

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы начально-

го общего образования (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с задержкой психи-

ческого развития получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к момен-

ту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоро-

вья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандар-

том. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным 

предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований.  

Вариант 7.2 адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития может 

быть реализован в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Организация должна обеспечить требуемые для данного 

варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания.  

Определение варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающегося с задержкой психического развития 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-педагогического 

обследования, с учетом индивидуальной программы реабилитации и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии). Перевод обучающегося с 

задержкой психического развития с одного варианта адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования на другой 

осуществляется общеобразовательной организацией на основании комплексной оценки 
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личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с задержкой психического развития полноценно 

освоить отдельный предмет в структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования не может служить препятствием для выбора 

или продолжения освоения варианта 7.2 адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, поскольку у данной категории обучающихся 

может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков 

(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с задержкой психического развития содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования специалисты, 

осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с задержкой психического развития направляется на 

комплексное обследование в психолого-медико-педагогической комиссии с целью 

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При 

этом, обучающийся с задержкой психического развития имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что 

может потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с задержкой психического развития и 

связанными с ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая 

аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с учетом 

возможных специфических трудностей ребенка с задержкой психического развития в 

овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены 

варианта адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. Вывод об успешности 
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овладения содержанием образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представите-

лей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой пси-

хического развития 

Обучающиеся с задержкой психического развития - это дети, имеющее недостатки 

в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комис-

сии и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее 

многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья и неоднородная 

по составу группа школьников. Среди причин возникновения задержки психического 

развития могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  

Все обучающиеся с задержкой психического развития испытывают в той или иной 

степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с задержкой психического 

развития являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто 

у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 
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Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с задержкой пси-

хического развития зависит не только от характера и степени выраженности первичного 

(как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предше-

ствующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с задержкой психического развития 

достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих времен-

ные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер 

личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с задержкой 

психического развития определяет необходимость многообразия специальной поддержки 

в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с задержкой психического развития и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося 

к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обу-

чающихся с задержкой психического развития должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения пси-

хического развития. Задача разграничения вариантов задержки психического развития и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на психолого-медико-

педагогической комиссию. Общие ориентиры для рекомендации обучения по адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования (ва-

риант 7.2) могут быть представлены следующим образом. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (вариант 7.2) адресована обучающимся с задержкой психического развития, 

которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 
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самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, 

связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

3.Особые образовательные потребности  обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья разных категорий, поскольку задаются спецификой нару-

шения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса 

и находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим совре-

менные научные представления об особенностях психофизического развития разных 

групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявле-

ния первичного нарушения развития; 

-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем-

ственность между дошкольным и школьным этапами; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных организа-

ций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучаю-

щегося с ограниченными возможностями здоровья; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной рабо-

ты; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с пе-

дагогами и соучениками;  

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптирован-

ную основную общеобразовательную программу начального общего образования (вариант 

7.2), характерны следующие специфические образовательные потребности: 
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-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродина-

мики психических процессов обучающихся с задержкой психиечсокго развития (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

-увеличение сроков освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования до 5 лет; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем расшире-

ния/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества 

учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

-упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образо-

вания; 

-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с задержкой психического развития («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, прие-

мов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

-наглядно-действенный характер содержания образования; 

-развитие познавательной деятельности обучающихся с задержкой психического 

развития как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной дея-

тельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справ-

ляться с учебными заданиями самостоятельно; 

-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые си-

туации взаимодействия с действительностью; 

-необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обще-

ством норм поведения; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности центральной нервной систиемы и на коррек-

цию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на ком-
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пенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуля-

ции познавательной деятельности и поведения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование спо-

собности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возни-

кающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взросло-

го; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с за-

держкой психического развития, можно открыть ему путь к получению качественного об-

разования. 

 

7.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

результатам обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, образовательным процессом и систе-

мой оценки результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования; являются основой адаптированной основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования общеобразовательной ор-
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ганизации; являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки каче-

ства освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к ре-

альным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования отражает 

требования федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, передает 

специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствует 

возрастным возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с задержкой 

психического развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися с задержкой психического 

развития включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения 

основной цели современного образования - введения обучающихся с задержкой 

психического развития в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития личностные результаты освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования отражают: 
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-осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 
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адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей  

обучающихся с задержкой психического развития адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования отражает следующие 

метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования отражает следующие 

предметные результаты: 

1.Филология 

1.1.Русский язык. Родной язык: 

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

-формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

-овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

-овладение основами грамотного письма; 

-овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

-формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

-использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

1.2.Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам;  

-осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

-понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  
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-формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

-формирование потребности в систематическом чтении;  

-выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

1.3.Иностранный язык: 

-приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

-освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

-сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

2.Математика и информатика. 

2.1.Математика: 

-использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

-приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

-умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

3.Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

3.1.Окружающий мир: 

-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

-расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
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природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

-усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

4.Основы религиозных культур и светской этики. 

4.1.Основы религиозных культур и светской этики: 

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

-осознание ценности человеческой жизни. 

5.Искусство. 

5.1.Изобразительное искусство: 

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

-развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения 

к произведениям искусства; 

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

-умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

-овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

5.2.Музыка: 
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-формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

-формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

-развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

-формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

6.Технология. 

6.1.Технология (труд): 

-формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

-формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

-формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

-приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

7.Физическая культура. 

7.1.Физическая культура 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

-формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 
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Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития должны отражать:  

1.Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с 

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение 

недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнениями к 

танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 

движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; 

развитие мобильности. 

2.Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

2.1.Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

2.2.Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

2.3.Дефектологические занятия: формирование учебной мотивации,  восполнение 

пробелов в знаниях, развитие мыслительных операций, произвольности, стимуляция 

интеллектуальных процессов; обучение решать поставленные задачи с опорой на 

наглядность; повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

2.4.Занятия по соответствующему предмету (русский, математика, литературное 

чтение): восполнение пробелов в знаниях. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с задержкой психического 
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развития в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями в рабочей учебной программе по соответствующим 

занятиям/предмету. 

 

7.1.3.Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития представляет собой один из инструментов реализации 

требований федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к результа-

там освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального об-

щего образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родите-

лей (законных представителей). 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступа-

ют планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основ-

ными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение плани-

руемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  
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Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования решает следующие задачи: 

-закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с задержкой психического развития; 

-ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

-предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

-позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с задержкой 

психического развития. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с задержкой психического развития в 

овладении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов общеобразовательное 

учреждение опирается на следующие принципы: 

1)дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития; 

2)динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 
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3)единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартах начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка достижений осуществляется 

в процессе проведения мониторинговых процедур, на основании  программы оценки 

личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей, которая 

включает: 

-полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте федеральных 

государственных образовательных стандартах начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся; 

-перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

-систему бальной оценки результатов; 

-документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и 

результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений обучающихся __ 

класса); 

-материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

-локальные акты общеобразовательной организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки личностных результатов. 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с задержкой психического развития в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей 

познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с задержкой 

психического развития к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах: 

-достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

-достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

-достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с задержкой 

психического развития содержанием каждой предметной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда 

у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. 
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Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с задержкой 

психического развития продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На 

этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ.  

Обучающиеся с задержкой психического развития имеют право на прохождение те-

кущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования в иных фор-

мах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования) аттестации обучающихся с задержкой психического развития включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с уче-

том особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающих-

ся с задержкой психического развития; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполне-

ния заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных трудностей обучающихся с задержкой психического развития: упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упрощение много-
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звеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задаю-

щие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной ин-

струкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом 

вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с задержкой психического 

развития (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упро-

щение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирую-

щей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, кон-

центрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;   

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

дении ребенка проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание си-

туаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с задержкой 

психического развития в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 

овладения содержанием адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с задержкой психического развития, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса.  

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования предусматривает оценку достижения планируе-
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мых результатов освоения программы коррекционной работы, которая осуществляется 

два раза в год в декабре, мае соответствующего учебного года. 

При осуществлении оценки результатов освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы учитываются следующие 

принципы: 

-принцип дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития; 

-принцип динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с задержкой психического развития; 

-принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с задержкой психического развития программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления 

отклонений развития.  

Для оценки продвижения обучающимися с задержкой психического развития в 

овладении результатами  коррекционной деятельности применяется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов) психолого-педагогического консилиума в порядке, 

предусмотренном Положением «О психолого-педагогическом консилиуме 

общеобразовательного учреждения». 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает специалистов психолого-педагогического консилиума (заместитель директора по 

учебной работе, курирующий вопросы начального общего образования,  заместитель 

директора по воспитательной работе, учителя предметники, ведущий специалист, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, врач), которые 

хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 
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изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-педагогического консилиума условных единицах психолого-педагогического 

сопровождения: 0-1 баллов – отрицательная динамика; 1-2 балла – положительная 

динамика, уровень ниже среднего; 3 балла – положительная динамика, уровень средний; 3-

4 балла – положительная динамика, уровень выше среднего; 5 баллов – положительная 

динамика, высокий уровень. 

 Подобная оценка необходима специалистам психолого-педагогического 

консилиума для выработки ориентиров в описании динамики развития компетенций 

обучающегося.  

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по инди-

видуальному учебному плану.  
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7.2.Содержательный раздел. 

7.2.1.Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начально-

го общего образования конкретизирует требования федеральными государственными об-

разовательными стандартами начального общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья к личностным и метапредметным результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с за-

держкой психического развития и призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в 

процессе освоения обучающимися с задержкой психического развития конкретных пред-

метных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в про-

цессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

-успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

-реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

-создание условий для готовности обучающегося с задержкой психического 

развития к дальнейшему образованию, реализации доступного уровня самостоятельности 

в обучении;  

-целостность развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с задержкой психического развития как 

субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

-формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

-овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операци-

онный компонент учебной деятельности; 

-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать зна-

комую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организацион-

ную помощь педагога. 
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Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с 

задержкой психического развития; определить связи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; выявить в содержании предметных линий 

универсальные учебные действия и определить условия их формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая особые 

образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

задержкой психического развития должна содержать: описание ценностных ориентиров 

образования обучающихся с задержкой психического развития на уровне начального 

общего образования; связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с задержкой 

психического развития; типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; описание 

преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе обучающихся с задержкой психического развития от дошкольного к начальному 

общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в требованиях к результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

-формирование основ гражданской идентичности личности на основе: осознания 

себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ и исто-

рию России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; восприятие 

мира как единого и целостного при разнообразии культур,  национальностей, религий; 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям; навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; уважения к окружающим - 

умения слушать и слышать партнёра; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: способности к осмыслению социального окружения, своего 
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места в нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; ориен-

тации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков окружаю-

щих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; форми-

рование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие умения учиться, а именно: принятие и освоение социальной роли обуча-

ющегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); развитие адекватных представлений о собственных возмож-

ностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой 

психического развития на ступени начального общего образования должна быть 

определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 

разрабатывается общеобразовательной организацией на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития. 

 

7.2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и программы формирования универсальных учебных 

действий. 
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Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

-пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального об-

щего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

-общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

-описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

-содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

-учебно-тематическое планирование;  

-календарно-тематическое планирование. 

В данном разделе приводится основное содержание обязательных учебных пред-

метов (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), курсов 

коррекционно-развивающей области, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области 

формируются с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психиечсокго развития, а также региональных, национальных и этнокультурных особен-

ностей. 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, пе-

редача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало-

гической формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказывани-

ями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Фор-

мулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобще-

ние содержащейся в тексте информации.  
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Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче-

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанно-

го текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на ос-

нове впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соот-

ветствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь-

ших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-

стве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
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предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам 

без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного харак-

тера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и соглас-

ных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости -мягкости согласных звуков. Звон-

кие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определе-

ние парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение ка-

чественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; 

согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - 

непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 
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как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми соглас-

ными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфо-

графическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке 

(например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - 

лесник - лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать 

имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 

1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
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Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных 

падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе.  

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными 

(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 
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Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 

запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но.  

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использо-

вание орфографического словаря. 

Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении 

под ударением; сочетания чк-чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предло-

жения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); гласные и согласные 

в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипя-

щих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, 

-ин); безударные окончания имён прилагательных; раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов 

в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в соче-

тании -ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с 

другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными члена-

ми. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определён-

ную тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и 
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запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью во-

просов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повест-

вовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устно-

го ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-

ста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абза-

цев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 

текстам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по го-

товому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по 

картинке и серии картинок. 

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собе-

седника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение по-

следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать во-

прос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произве-

дению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивиду-

альным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осо-

знать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение пред-

ложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  
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Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-

дожественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей созда-

ния этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

ник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информа-

ции в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её спра-

вочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пе-

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо-

знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от-

ношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-

дина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для дан-

ного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, ха-

рактеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персо-
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нажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление автор-

ского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-

ста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулиро-

ванного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста).  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание загла-

вия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенно-

стей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Ис-

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их много-

значности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-

ние небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художе-

ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-
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дение, повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и исполь-

зование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом осо-

бенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (срав-

нение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-

ния классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера Рос-

сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с за-

держкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-

ческие издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих по-

ступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; от-

ношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определе-

ние основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 
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Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодар-

ность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной 

день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое до-

машнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, сто-

лица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и мо-

дель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 
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2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рас-

сказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования воспринимать на слух и понимать: речь учителя и однокласс-

ников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать сло-

ва изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языко-

вом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма знать и уметь писать буквы английского алфавита, владеть: умени-

ем выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими (английский язык). 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные бук-

восочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосо-

четаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость глас-

ных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смяг-

чения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение 

в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенно-

сти повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный во-

прос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвое-

ния, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернацио-

нальные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и состав-

ным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предло-

жения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Без-

личные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 
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оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с од-

нородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множе-

ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде-

лённым, определённым и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — неко-

торые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся зна-

комятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персона-

жами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а 

также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностран-

ном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

4. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотно-

шения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-

нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен-

та арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-
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зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач-

ных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оцен-

ка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и сто-

имость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, 

слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-

тёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-

ческих фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 
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Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбча-

той диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепоч-

ка). 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, 

лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёр-

дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Вре-

мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-

дение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюде-

ний). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование  воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование  воды. 
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни чело-

века. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, куль-

турные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отно-

шение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растени-

ям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и до-

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отноше-

ние человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообще-

стве: растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и се-

мян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родно-

го края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (кли-

мат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-

ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга Рос-

сии, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посиль-
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ное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор-

но-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зу-

бами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельно-

сти органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной си-

стем.  Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния сво-

его здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограни-

ченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности  российского общества, отраженные в государственных праздниках 

и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонаци-

ональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей 

страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотно-

шения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. За-

бота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фами-

лия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в 

истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отече-

ственной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День 

любви, семьи  и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия 
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со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 

других общественных местах.   

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Россий-

ской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож-

дество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государствен-

ному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, исто-

рия и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору).  

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-

ные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 
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быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представле-

ние о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) странами 

(по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные достопри-

мечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обра-

щения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия 

с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каж-

дого человека. 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия - наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в  выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нрав-

ственности, веры и религии в жизни человека и общества.  
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Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Мило-

сердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.  

7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис-

кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-

веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль-

туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 

России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми-

таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национально-

го, российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот-

ных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного об-

раза в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-

тарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон - сгиба-
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ние, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественно-

го конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (укра-

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; бы-

лины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообра-

зие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, рас-

краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Озна-

комление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в компо-

зиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 
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и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное вре-

мя года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художе-

ственных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Построй-

ки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культу-

ры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украше-

нии жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традици-

онной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отра-

жённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-

изм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игру-

шек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей 

предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 
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Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замыс-

ла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замыс-

ла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача 

настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, ли-

нии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо-

жественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-

ции, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, воско-

вых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра-

зительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, приро-

ды, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, за-

гадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная при-

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей-

ствие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочине-

ниях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Элементы нотной грамоты. 
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Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального раз-

вития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол-

лективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Много-

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкаль-

но-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

9. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные усло-

вия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профес-

сии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
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корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использова-

ние соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изде-

лия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с це-

лью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче-

ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование дета-

лей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, вин-

товое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вы-

шивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора-

тивных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие ор-

наменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 
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схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размер-

ная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред-

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответ-

ствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техни-

ко-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструиро-

вание и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин-

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мы-

шью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы по-

иска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при ра-

боте на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

10. Физическая культура  

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвен-

таря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 
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Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристи-

ка основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции наруше-

ний осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые дей-

ствия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным 

показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимна-

стические палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыж-

кам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопас-

ности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной сторо-

ны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 

(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «ко-

зел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика.  
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Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бе-

гом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последую-

щим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; тормо-

жение. 

Плавание.  

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражне-

ний, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на ко-

ординацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне-

ния на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на мате-

риале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 
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Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к сво-

ему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч 

по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, 

в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимна-

стической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и 

при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой по-

зы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в поло-

жениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упраж-

нения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан-

ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (пре-

одоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или ме-

шочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая ска-

мейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опо-

ре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 



427 

 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворо-

тами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че-

редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по-

вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме-

няющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-

одоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой 

и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (пра-

вым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыж-

ки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплек-

сы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 

правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно-

сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускоре-

ниями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание от-

резков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания 

(стрелочкой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 

на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплек-

сы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, 

г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  
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Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подража-

нию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание 

во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через 

нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении раз-

личных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и 

движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 

«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержа-

нием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на 

голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на 

укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для 

укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника 

путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц та-

зового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; 

ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутрен-

нем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мя-

чами разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в 

стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной ру-

кой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на 

груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу 

и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег 

по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем);  не-
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сколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамей-

кам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге 

и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с ука-

занием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением ди-

станции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 

прыжки в глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с призем-

лением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, 

наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в па-

рах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя 

руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной 

формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние 

до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; пово-

рот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; 

«Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не 

пропуская реек,  с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и переле-

зание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, 

стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-
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тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; 

вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, 

перелезании и равновесии. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обя-

зательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (психокор-

рекционные, логопедические, дефектологические)», групповые занятия по физической 

культуре «Ритмика»; по технологии «Своими руками». 

Психокоррекционные занятия. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаи-

модействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отноше-

ний.  

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятель-

ности, развития пространственно-временных представлений); диагностика и развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоци-

онального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности); диагностика и развитие коммуникативной 

сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); фор-

мирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повы-

шение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навы-

ков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекват-

ное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и 

поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связ-

ной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и кор-

рекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 



431 

 

и уточнение); диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); коррекция диа-

логической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной 

функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование 

связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); коррекция 

нарушений чтения и письма; расширение представлений об окружающей действительно-

сти; развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Дефектологические занятия 

Цель  - диагностика, коррекция особенностей речевого, познавательного и 

социального развития обучающегося, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

общих знаниях, создание положительной мотивации к обучению. 

Основные направления работы: обучение языку, развитие речевой деятельности 

обучающихся, их языковых способностей;  работа по развитию словесной речи (в устной 

и письменной формах), включая развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, совершен-

ствование навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их социальной 

адаптации; повышение уровня умственного развития; стимуляция интеллектуальных про-

цессов; нормализация ведущих видов деятельности обучающихся;  коррекция недостатков 

эмоционально-личностного и социального развития; обучение решать поставленные зада-

чи с опорой на наглядность; повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Занятия по соответствующему предмету 

Цель - диагностика обучающегося по предмету, по которому обучающийся 

испытывает наибольшие трудности, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

знаниях. 

Основные направления работы: максимальная коррекция, развитие и расширение 

запаса знаний по предмету;  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

формирование учебной мотивации. 

Курс по физической культуре «Ритмика» 

Цель - развитие двигательной активности учащихся в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 
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способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы: 

-восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

-упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 

напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, 

различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед,  назад),  по  кругу,  в  

заданном  направлении,  разными  видами  шага; 

-повороты; 

-ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

-упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

-игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.); 

-танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

-декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Курс по технологии «Своими руками» 

Цель - развитие мелкой моторики учащихся. 

Основные направления работы: формирование и развитие художественного 

восприятия, образного мышления, навыков работы с разными видами материалов; 

освоение разнообразных технологий ручного труда в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями; активизация познавательной деятельности обучающихся; коррекция 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития; расширение и 
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обогащение художественного опыта, развитие культуры деятельности, формирование 

навыков сотрудничества, развитие самооценки, взаимооценки у обучающихся; 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

общеобразовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации 

обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

общеобразовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся, с учетом мнения родителей/законных 

представителей обучающихся. 

 

7.2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с задержкой 

психического развития, основанного на системе духовных ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции», федеральными государственными образовательными стандартами начального обще-

го образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Концепция ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образователь-

ный процесс на воспитание обучающихся с задержкой психического развития в духе люб-

ви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей стра-

ны, на формирование основ социально ответственного поведения. В основу программы 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российско-

го общества и общечеловеческие ценности. 

Цель: социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся с 

задержкой психического развития к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств и нравственного поведения. 



434 

 

Задачи: 

а)в области формирования личностной культуры: 

-формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «стано-

виться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориен-

тированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

-формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

-формирование способности формулировать собственные нравственные обязатель-

ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

-формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

-формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости опреде-

лённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом;   

-формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

-формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, соверша-

емым на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собствен-

ных действий и поступков; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата;  

б)в области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  

-пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии;  

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание поло-

жительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

-формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

-укрепление доверия к другим людям;  
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-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

в)в области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества;  

-формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим;  

-формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

-знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Направления реализации программы духовно-нравственного развития, 

воспитания:  

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

-воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

-формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни;  

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

-воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Перечень организационных форм: 

-образовательная деятельность; 

-наблюдения в природе (индивидуальное, групповой, фронтальное; эпизодическое, 

длительное, итоговое); 

-экскурсии (вводные, текущие, итоговые); 

-практическая деятельность (презентация и воплощение проектов, др.); 

-проектная деятельность; 
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-исследовательская деятельность (нормативные проекты, творческие проекты, 

исследовательские проекты); 

-досуги, праздники, др. 

Планируемые результаты: 

-духовно-нравственное воспитание - усвоение и принятие обучающимися базовых 

национальных ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации;  

-духовно-нравственное развитие - осуществление в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

-создание социально открытого пространства, где каждый педагог, сотрудник 

школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: в содержании и построении уроков; в способах 

организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; в опыте 

организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; в 

специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; в 

личном примере ученикам; 

-формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику;  

-включение в нее всех социальных субъектов/участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 

информации, традиционных российских религиозных объединений; 

-организация системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с задержкой психического развития использовать на практике полученные 

знания, усвоенные модели и нормы поведения. 

Реализация программы проходит на основании плана внеурочной деятельности ос-

новной общеобразовательной программа начального общего образования с включением в 

нее дополнительного курса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогиче-

ской работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств 

массовой информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Программа обеспечивает: организацию системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих каждому обучающемуся с задержкой психического развития использовать 

на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения; формирование 

целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику.  

 

7.2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - комплексная программа формирования у 

обучающихся с задержкой психического развития знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей 

и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучаю-

щихся с задержкой психического развития: формирование представлений о мире в его ор-
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ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение началь-

ными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, береж-

ному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства; направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с задержкой психического развития действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни на ступени начального общего образования формируется с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: неблагоприят-

ные социальные, экономические и экологические условия; факторы риска, имеющие ме-

сто в образовательных организациях, которые приводят к ухудшению здоровья обучаю-

щихся; чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности ре-

акции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся; формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привыч-

ки; особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обу-

чающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся со-

стояния болезни главным образом как ограничения свободы; неспособность прогнозиро-

вать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

общеобразовательной организации, требующий создание соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса. 

Задачи: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  
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-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

-формирование установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с задержкой 

психического развития с учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Направления реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с 

задержкой психического развития.  

2.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с задержкой психического развития установку на безопасный, здоровый 

образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся с задержкой психического 

развития, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах (на 
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уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при 

проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4.Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 

совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

5.Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня 

их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с задержкой 

психического развития, прошедшими саногенетический мониторинг и получивших 

рекомендации по коррекции различных параметров здоровья. 

Перечень организационных форм: 

-образовательная деятельность; 

-практическая деятельность (труд на пришкольном участке, презентация и 

воплощение проектов, др.); 

-исследовательская деятельность (нормативные проекты, творческие проекты, 

исследовательские проекты); 

-досуги, праздники, др. 

Планируемые результаты: 

-формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

-практическое освоение знаний основ здорового образа жизни;  

-развитие потребности взаимодействия с природной средой;  

-понимание роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной 

активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены. 

 

7.2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся с задержкой психического развития в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; создание 

адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся 

с задержкой психического развития; осуществление индивидуально-ориентированного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с задержкой психического 

развития с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с задержкой 

психического развития с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; оказание помощи в 

освоении обучающимися с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; возможность развития коммуникации, социальных и 

бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях; оказание родителям (законным представителям) обучающихся с задержкой 

психического развития консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Цель: 

 -создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

процесса освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с задержкой психического развития, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи: 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития; 
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-повышение возможностей обучающихся с задержкой психического развития в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования и интегрировании в образовательный процесс; 

-своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образователь-

но-воспитательном процессе; 

-создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолог- 

педагогической коррекции; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с задержкой психи-

ческого развития консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 

-перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития и освоение ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования;  

-систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

задержкой психического развития в условиях образовательного процесса, включающего: 

психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; корректировку коррекционных мероприятий; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области 

социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

-планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в фи-

зическом и/или психическом развитии обучающихся с задержкой психического развития.   

Принципы коррекционной работы: 
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-принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 

-принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников;  

-принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности; 

-принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития;  

-принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе 

использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы; 

-принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы; 

-принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с задержкой психического развития 

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 ритмикой); 

-в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основные направления:  
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-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

-развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

-развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

-коррекция нарушений устной и письменной речи;  

-обеспечение успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

1.Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с задержкой психического развития с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических 

трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; разви-

тия эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; определение 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адап-

тированной основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: составление индивидуальной про-

граммы психологического сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); фор-

мирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; орга-

низация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие; разработка оптимальных для разви-

тия обучающихся с задержкой психического развития групповых и индивидуальных кор-
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рекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их осо-

быми образовательными потребностями; организацию и проведение специалистами инди-

видуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся; развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающегося и коррекцию его поведения; социальное сопровождение обучающегося в 

случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с задержкой психического развития в освоении  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Консультативная работа включает: психолого-педагогическое консультирование 

педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном вза-

имодействии конкретных обучающихся; консультативную помощь семье в вопросах ре-

шения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в 

освоении общеобразовательной программы. 

4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с задержкой психического развития, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: проведение тематических вы-

ступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся; оформление информационных стендов, 

печатных и других материалов; психологическое просвещение педагогов с целью повы-

шения их психологической  компетентности; психологическое просвещение родителей с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с задержкой психического развития. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с задержкой 

психического развития содержания адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 
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коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 

свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с задержкой психического развития 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с задержкой психического 

развития осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, специальный 

психолог или педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования. При необходимости 

программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной 

организации на договорной основе с общеобразовательным учреждением (Центре 

психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ТПМПК и др.). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы: 

-оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного 

процесса, а именно: многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с 

задержкой психического развития; комплексный подход к диагностике, определению и 

решению проблем обучающегося, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; разработка индивидуальных образовательных и 

коррекционно-развивающих маршрутов обучающихся; 

-социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 

общества) по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся с задержкой психического развития; сотрудничество со 

средствами массовой информации; сотрудничество с родительской общественностью. 

Специальные условия обучения и воспитания обучающегося с задержкой 

психического развития  фиксируются в заключении территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. Исходя из таких рекомендаций, общеобразовательное 

учреждение создает необходимые соответствующие условия, с учетом мнения 

родителей/законных представителей обучающегося. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются в рабочих учебных программах  по конкретным занятиям/курсам 

коррекционного направления исходя из реальных потребностей обучающихся. 
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7.2.6.Программа внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особен-

ностей и потребностей обучающихся с задержкой психического развития через организа-

цию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

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

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 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 обеспе-

чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обу-

чающихся с задержкой психического развития, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой са-

мореализации обучающихся с задержкой психического развития в комфортной развиваю-

щей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социаль-

ного становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в дет-

ском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся пу-

тем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная дея-

тельность обучающихся разных категорий (с ограниченными возможностями здоровья и 

без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подби-

раются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического 

развития, так и обычно развивающихся сверстников.  

Цели: 

-создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в об-

ществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

-создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающе-

гося с задержкой психического развития; 

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интел-

лектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Задачи: 
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-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с задержкой психического развития с учетом их  возрастных и ин-

дивидуальных 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. 

Внеурочная деятельность организуется на основании плана внеурочной деятельно-

сти основной общеобразовательной программы начального общего образования по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, студии, мастерские, соревнования, обще-

ственно полезные практики и т.д., но с включением следующих специальных форм с уче-

том реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей): в спортивно-

оздоровительное направление секция «Ритмика», секция «Плавание»; в общекультурное 

направление клуб «Смысловое чтение», студия «Своими руками».  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освое-

ния содержания адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, является коррекционно-развивающая область. Содержание коррек-

ционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 
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(психокоррекционными, логопедическими, дефектологическими, по соответствующему 

предмету). 

В соответствии с требованиями федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья время, отводимое на внеурочную деятельность 

(с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 5 учебных 

лет не менее 1 680 часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во вне-

урочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, 

их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможно-

сти сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного обра-

зования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения вне-

урочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздо-

ровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразова-

тельных организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.  
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7.3. Организационный раздел. 

7.3.1.Учебный план начального общего образования для детей с 

задержкой психического развития 1-4 классы. 

Предметные  обла-

сти 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего задержка психического развития, вариант 7.2 

1  класс 
1 

доп.класс 
2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
  

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0 2 

Иностранный язык Английский язык 0 0 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Всего: 20 20 22 22 22 106 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
  

1.Обязательные занятия по выбору: 

Русский язык (развитие речи) 1 1 1 1 1 5 

Всего: 1 1 1 1 1 5 

Итого максимально допустимая недельная 

нагрузка: 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление 2*/4,8 2*/4,8 2*/4,8 2*/4,8 2*/4,8 10*/24 

Коррекционные за-

нятия (индивидуаль-

ные/групповые): 

Русский язык * * * * * 0 

Математика * * * * * 0 

Литературное чтение * * * * * 0 

Психокоррекционные 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 9 

Логопедические 1 1 1 1 1 5 

Дефектологические 2 2 2 2 2 10 

Всего: 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 34 

2.Спортивно-оздоровительное направление   2 2 2 2 2 10 

3.Духовно-нравственное направление 2 2 2 2 2 10 

4.Социальное направление 2 2 2 2 2 10 

5.Общеинтеллектуальное направление 2 2 2 2 2 10 

6.Общекультурное направление 2 2 2 2 2 10 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 10 10 10 10 10 50 

ИТОГО: 31 31 33 33 33 161 
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Предметные  области 
Учебные предме-

ты 

Количество часов в год 

Всего задержка психического развития, вариант 7.2 

1  класс 
1 

доп.класс 
2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
  

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное чте-

ние 

132 132 136 136 136 672 

Родной язык и литера-

турное чтение на родном 

языке 

Родной русский 

язык 

16,5 16,5 17 17 0 67 

Литературное чте-

ние на родном 

языке 

16,5 16,5 17 17 0 67 

Иностранный язык Английский язык 0 0 68 68 68 204 

Математика и информа-

тика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий мир  66 66 68 68 68 336 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая культура Физическая куль-

тура 

66 66 68 68 68 336 

Всего: 660 660 748 748 748 3564 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия по выбору: 

Русский язык (развитие речи) 33 33 34 34 34 168 

Всего: 33 33 34 34 34 168 

Итого максимально допустимая недельная 

нагрузка: 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление 66*/158,4 66*/158,4 68*/163,2 68*/163,2 68*/163,2 336*/806,4 

Коррекционные занятия 

(индивидуаль-

ные/групповые): 

Русский язык * * * * * 0 

Математика * * * * * 0 

Литературное чте-

ние 

* * * * * 0 

Психокоррекци-

онные 

59,4 59,4 61,2 61,2 61,2 302,4 

Логопедические 33 33 34 34 34 168 

Дефектологиче-

ские 

66 66 68 68 68 336 

Всего: 224,4 224,4 231,2 231,2 231,2 1142,4 

2.Спортивно-оздоровительное направление   66 66 68 68 68 336 

3.Духовно-нравственное направление 66 66 68 68 68 336 

4.Социальное направление 66 66 68 68 68 336 

5.Общеинтеллектуальное направление 66 66 68 68 68 336 

6.Общекультурное направление 66 66 68 68 68 336 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 330 330 340 340 340 1680 

ИТОГО: 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

*услуга предоставляется в случае наличия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по организации психолого-педагогической помощи с указанным 
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специалистом. Количество часов определяется исходя из индивидуальных потребностей 

обучающегося, но не более 3-х часов в неделю. 

Учебный план разработан на основе Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства науки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Постановления Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», Методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях Красноярского края, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы, согласно Письму Министерства образования 

Красноярского края от 04.09.2015г. №75-9151 «О формировании учебных планов для 

организации общеобразовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья», Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

образовательного стандарта общего образования», образовательной программы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 

имени А.В. Седельникова», устава муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова», Положения «Об 

инклюзивном образовании» муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова». 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие задержку психического 

развития, обучаются по адаптированной основной образовательной программе в 

общеобразовательных классах  в условиях инклюзивного образования на основании 

коллегиального заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

и заявления родителей/законных представителей о приеме/переводе на обучение по 
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адаптированной основной образовательной программы, рекомендаций психолого-

педагогического консилиума общеобразовательного учреждения. 

Обучающие с ограниченными возможностями здоровья, имеющие задержку пси-

хического развития, способны освоить базовый уровень основной образовательной про-

граммы начального общего образования  в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами начального общего образования при условии обяза-

тельной организации в общеобразовательном учреждении систематической психолого-

педагогической поддержки, сопровождения соответствующих специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), которая, прежде всего, направ-

лена на их социализацию в общество.  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, 

с обязательным введением 1 дополнительного класса. 

 В учебном плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём ауди-

торной нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, 

распределяется учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предме-

там.  

Содержание начального общего образования обучающихся реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-

сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения навального общего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и мнения 

родителей/законных представителей. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на соответствующий учебный 

год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразователь-

ной организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу 
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начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья:  

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях, охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

-формирование основ учебной деятельности; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы и организационных форм получения образования 

обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплектами (федеральными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями для учащихся и учителей).  
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Предметная область «Филология» включает два учебных предмета: Русский язык, 

Литературное чтение. Учебный предмет «Русский язык» изучается с первого класса после 

периода обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку - формирование 

первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление развивать 

культуру устной и письменной речи, речевое творчество. Учебный предмет «Литературное 

чтение» изучается с первого класса. Основная цель обучения - формирование 

читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его 

важности для саморазвития.  

Предметная область «Иностранный язык» включает один учебный предмет: 

Английский язык. Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса по 2 часа в 

неделю. Основная цель обучения - формирование представления о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия 

культур разных народов, стремление познавать их.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др.  

Предметная область «Естествознание и обществознание» реализуется с помощью 

учебного предмета «Окружающий мир», который изучается с 1 класса по 2 часа в неделю, 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие мо-

дули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы  безопасности 

жизнедеятельности. Изучение данного предмета способствует осознанию обучающимся 

целостности и многообразия мира, формированию у обучающихся системы нравственно 

ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и 

истории родной страны.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется с 1-го класса.  

Сбалансированность учебного плана позволяет повысить новое качество 

образования, развить универсальные учебные действия  младших школьников, повысить 

качество обученности детей начальной школы до 57,5%, развивать умственные и 

творческие способности младших школьников.  

2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспе-

чивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных потребностей каж-

дого обучающегося.  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

стоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся (в 1 и 1  дополнительном классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано на:  

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся с задержкой психического развития и необходимую кор-

рекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;  

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

-введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика и др.).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки.  

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, время отведенное на которую, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (по предмету, 

психокоррекционные, логопедические и дефектологические занятия) и другими, 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся, 

восполнение пробелов в знаниях и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. 
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В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю 

на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида в соот-

ветствии с объемом выделяемых общеобразовательной организации субвенций. Данные 

часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 

40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3 732 

часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 

обучения составляет – 1 680 часов, из них 1 176 часов приходится на коррекционно-

развивающее направление. 

 

7.3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с задержкой психи-

ческого развития определяются федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, ма-

териально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития и достижения планируемых результатов этой категорией обучаю-

щихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с задержкой 

психического развития представляют собой интегративное описание совокупности 

условий, необходимых для реализации адаптированной основной общеобразовательной 
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программы начального общего образования, и структурируются по сферам ресурсного 

обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с задержкой психического развития, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития в общеобразовательной организации входят следующие 

условия: 

1.Кадровые условия. 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов (в области общей и коррекционной педагогики), а также кадров, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в системе школьного образования.  

В штат общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, входят учителя начальных классов, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,  социальный педагог, 

другие педагогические работники по соответствующим занятиям, а также заместитель 

директора по учебной работе, курирующий вопросы инклюзивного образования, 

имеющие высшее профессиональное педагогическое образование. Уровень квалификации 

работников соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, квалификационной категории, в том числе:  

-педагог-психолог имеет квалификацию информатик - психолог по специальности 

«Прикладная информатика в психологии»;  

-педагог-психолог имеет квалификацию педагог - психолог по специальности 

«Педагогика и психология»;  

-педагог-психолог имеет квалификацию психолог, преподаватель психологии по 

специальности «Психология»;  

-педагог-психолог имеет квалификацию учитель информатики, педагог - психолог 

по специальности «Информатика» с дополнительной специальностью «Педагогика и 

психология»;  
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-педагог-психолог имеет квалификацию психолог, преподаватель психологии;  

-учитель-логопед имеет квалификацию учитель-логопед, учитель- 

олигофренопедагог по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика»;   

-учитель-дефектолог имеет квалификацию учитель-логопед, учитель- 

олигофренопедагог по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика»;   

-учитель-дефектолог имеет квалификацию учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика начального обучения»,  прошел 

профессиональную переподготовку по программе «Олигофренопедагогика и 

олигонофренопсихология» в сфере «Образование детей с нарушением интеллекта»;  

-учитель-дефектолог имеет квалификацию учитель начальных классов по 

специальности «Преподавание в начальных классах»,  социальный педагог по 

специальности «Социальная педагогика», педагог инклюзивного образования по 

направлению «Дефектологическое образование»;  

-социальный педагог имеет квалификацию учитель истории, по специальности 

«История». 

Общеобразовательная организация обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания детей с задержкой психического 

здоровья.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования. Общеобразовательная организация 

ориентирована на повышение организационно-методической компетентности 

педагогических работников посредством участия  их в различных мероприятиях по  

данному направлению (совещаний, семинаров, вебинаров, внеурочных мероприятий, 

квестов, соревнований и др.), что способствует развитию системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников и 

системы оценки их деятельности. 

В общеобразовательной организации созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
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образования, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

2.Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с задержкой психического 

развития осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

задержкой психического развития общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 29.05.2014г. №217-п «Об 

утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 

класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Красноярского края, и Порядка 

предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края», обеспечивающих 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 
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государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с задержкой психического развития, 

обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей7.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития. 

3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития 

получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в пролонгированные сроки обучения (5 лет). Обучающемуся с 

задержкой психического развития предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой  необходимо учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающегося с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового 

состава специалистов, реализующих адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования; 

 
7 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, меди-

цинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с задержкой психи-

ческого развития); 

-создание специальных материально-технических условий для реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования обуча-

ющихся с задержкой психического развития. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

задержкой психического развития на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с задержкой психического 

развития.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для каждого обучающегося с задержкой 

психического развития производится в большем объеме, чем финансирование основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю-

щихся с задержкой психического развития должно отвечает не только общим, но и их 

особым образовательным потребностям, дают возможность удовлетворить особые образо-

вательные потребности обучающихся с задержкой психического развития, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Так в общеобразовательном учреждении имеются: 

-учебные кабинеты, закрепленные за каждым классов, специальные кабинеты педа-

гогов-психологов, учителей-логопедов, учителя-дефектолога, социального педагога, каби-

неты трудового обучения (для мальчиков и девочек), библиотека, медицинский кабинет, 
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спортивный зал, фитнес зал, музыкальный зал, концертный зал, современная спортивная 

площадка; 

-технические средства обучения, включая компьютерные и мультемидийные сред-

ства обучения; 

-специальные учебные, методические, дидактические материалы с учетом принци-

па преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного про-

цесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

5.Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом  и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с задержкой 

психического развития. Организовано пространство для отдыха и двигательной активно-

сти обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового 

помещения. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования необходимо 

обеспечение обучающемуся с задержкой психического развития возможности постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

6.Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно за-
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крепленными нормативами, а также локальными актами общеобразовательной организа-

ции. 

Организация временного режима обучения детей с задержкой психического 

развития соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с задержкой психического развития для 

варианта 7.2 составляют 5 лет (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с задержкой психического 

развития в годовом календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в первую, во 

вторую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с задержкой психического развития 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму 

продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 

мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с задержкой 

психического развития учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. Образовательную недельную 

нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 
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допускается. Число уроков в день:  

-для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

При обучении детей с задержкой психического развития предусматривается 

специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной организации, в 

котором будет обучаться ребенок с задержкой психического развития. Общая численность 

класса, в котором обучаются дети с задержкой психического развития, осваивающие 

вариант 7.2 адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с 

задержкой психического развития в классе не должно превышать четырех, остальные 

обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

7.Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся с задержкой психического развития, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техниче-

ским средствам обучения обучающихся с задержкой психического развития, ориентиро-

ванным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками 

и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерак-

тивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения 

и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков 

со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

8.Учебный и дидактический материал. 

При освоении адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования обучающиеся с задержкой психического развития обучаются по 
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базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальны-

ми, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактиче-

скими материалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на спе-

циальную поддержку освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития обусловливают необходимость специального подбора дидактического материа-

ла, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с задержкой психического развития, и состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. Предусматривается материально-техническая поддержка, 

в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с задержкой психического развития. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с задержкой 

психического развития. В случае необходимости организации удаленной работы, 

специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и  периферийного 

 оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с задержкой психического развития и характеристики предпо-

лагаемых информационных связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
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информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

задержкой психического развития; характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательных отношений; специальные периодические издания 

(журналы), знакомящие с современными научно обоснованными методическими 

материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 
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8.Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования  обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, вариант 6.1. 

8.1.Целевой раздел 

8.1.1.Пояснительная записка 

1.Цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата - обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, зна-

ний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучаю-

щегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования, целевых установок, приоб-

ретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповто-

римости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуни-

кативного, двигательного, личностного развития; 

-создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-

ния; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 
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-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, через организацию их общественно полезной деятельно-

сти, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного твор-

чества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая орга-

низационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, твор-

ческих и др. соревнований; 

-правильное распознавание наиболее актуальных проблем развития, своевремен-

ное оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности;  

-использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья представлены в разделе 1. Общие положения. 

2.Общая характеристика программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

Вариант 6.1. предполагает, что обучающийся с тяжелыми нарушениями речи 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

Вариант 6.1 предназначается для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, достигшим к моменту поступления в общеобразовательного 
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учреждения уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный 

опыт общения со здоровыми сверстниками.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования. Требования к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования, в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему и результатам ее освоения, соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

направленной на развитие жизненной компетенции обучающегося, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и поддержку в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. Обязательными условиями реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Определение варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы реабилитации и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.Психолого-педагогическая характеристика  обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - это дети с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, 

передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических средств, 
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имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь.  Достаточное 

интеллектуальное развитие часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с 

ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная 

незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и 

практических вопросах жизни. Данные дети характеризуются наличием значительным 

разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с 

такой патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных факторов 

отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных 

нарушений  И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. 

Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го 

пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных 

видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей.  

4.Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата относятся:  

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

-введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

-использование специальных методов, приёмов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий, обеспечивающих реали-

зацию «обходных путей» обучения; 

-индивидуализация обучения; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

-создание безбарьерной среды  и обеспечение специальными приспособлениями; 

-обеспечение различных видов помощи (в сопровождении на уроках, помощи в 

самообслуживании); 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития; 
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-возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 -психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 

8.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты  представляют собой систему обобщённых личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  соответствуют 

федеральным государственным стандартам начального общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования планируемыми результатами освоения выпускниками 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования в общеобразовательной организации являются:  

1.Универсальные учебные действия, в том числе: 

1.1.Личностные универсальные учебные действия: внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;широкая 

мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; способность к самооценке на 



473 

 

основе критериев успешности учебной деятельности; основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; ориентация в 

нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка 

на здоровый образ жизни; основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

1.2.Регулятивные универсальные учебные действия:  принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения задачи); оценивать 

правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

1.3.Познавательные универсальные учебные действия: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; использовать знаково-символические 
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средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) 

для решения задач; строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого 

из частей; проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 

1.4.Коммуникативные универсальные учебные действия: адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра; использовать речь для регуляции своего действия; адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

2.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися, 

соответствующие федеральному государственному стандарту начального общего 

образования, в том числе по предметам: 

2.1.Русский язык. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 
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языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способностью 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; понимание ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения 

и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

2.2.Литературное чтение. 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя; знакомство с культурно – историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого 

вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 
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выразительности и др.), умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение 

правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представлений о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в 

группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно – популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать 

интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

2.3.Математика. 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, 

факта);способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе 

являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные 

задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 

Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задач, 

геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения изученные 

алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы 
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решения задач; умение использовать знаково – символические средства, в том числе 

модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

2.4.Окружающий мир. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение 

ее природы; осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к 

ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни; осознание своей этнической и культурной 

принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всем разнообразии 

культур, национальностей, религий России; уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов России; уважение к истории и культуре всех народов 

Земли на основе понимания и принятых базовых общечеловеческих ценностей; 

расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; способность 

к адекватной самооценки с опорой на знание основных моральных норм, требующих для 

своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; установка на безопасный 

здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим, 

умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются: способность регулировать собственную деятельность, в том числе 

учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни 

человека; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; освоение правил и 

норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.); способность работать с 

моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются: усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); сформированность целостного, социально-

ориентированного взгляда на окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; владение базовым понятийным аппаратом, 



478 

 

необходимым для получения дальнейшего образования; умение наблюдать, фиксировать, 

исследовать явления окружающего мира; выделять характерные особенности природных и 

социальных объектов; овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; понимание роли и 

значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в ее 

современной жизни; понимание особой роли России в мировой истории и культуре, 

знание примеров национальных свершений, открытий, побед. 

2.5.Технология. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 

труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность 

совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умение 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

2.6.Изобразительное искусство. 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье, родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений; способность к художественному познанию мира, умение применять полученные 

знания в собственной творческой деятельности; использование различных 

художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, художественное конструирование). 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: умение видеть и воспринимать проявление художественной 

культуры в окружающей жизни; желание общаться с искусством, участвовать в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; умение 
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организовывать самостоятельную творческую деятельность; способности оценивать 

результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России; умение 

различать и передавать худоственно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих 

ценностей, выраженных в главных темах искусства. 

2.7.Музыка. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств; ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города; продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач; наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине 

мира. 

2.8.Физическая культура. 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности; проявлять положительные качества личности 

и управлять своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 

начальной школе являются: характеризовывать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний; общаться и взаимодействовать со 
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сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых с использованием средств физической культуры; излагать факты 

истории развития физический культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; представлять 

физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. 

2.9.Иностранный язык. 

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; развитие 

коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы, которые отражают сформированность социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 
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обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в различных направлениях: 

1.Медицинская коррекция и реабилитация, в том числе: 

-адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

-пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, 

памперсы и др.); 

-удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде; 

-понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно; адекватно 

выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз и определений;  

-выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения; 

-наличие прогресса в развитии самостоятельности и независимости в быту; 

-представление об устройстве домашней жизни; включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них; адекватно оценивать свои 

возможности для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 

жизни; брать на себя ответственность; 

-иметь представление об устройстве школьной жизни, ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий, включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность; демонстрировать 

прогресс в данном  направлении; 

-стремиться  активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других 

мероприятий дома и в школе; демонстрировать прогресс в данном  направлении. 

2.Психологическая коррекция познавательных процессов, в том числе: 

-развивать любознательность, наблюдательность, способность замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность; 
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-самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения 

пространственных отношений; 

-увеличивать объем произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности. 

-выделять, осознать и принять цели действия; 

-планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

-контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; 

-обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи. 

3.Психологическая коррекция эмоциональных нарушений, в том числе: 

-смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

-модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

-самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

 -демонстрировать практические умения саморегуляции, включающие выработку 

навыков управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

4.Психологическая коррекция социально-психологических проявлений, в том 

числе: 

-уменьшение ореола исключительности психологических проблем; 

-получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и 

цели; 

-начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

-корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д., 

получать и уточнять информацию от собеседника. 

5.Коррекция нарушений речи, в том числе: 

-решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели; 

-формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом; 
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-нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

-формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи; 

-автоматизация поставленных звуков; 

-передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми; 

6.Коррекция нарушений чтения и письма, в том числе: 

-читать разные слоги; 

-читать слова, не несущие смысловой нагрузки; 

-читать тексты, составленные по законам морфологии и грамматических связей в 

русском языке из слов, не имеющих семантической значимости; 

-дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне; 

-осуществлять морфемный анализ и синтез слов; 

-анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне; 

-анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

Указанные выше планируемые результаты освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, в том числе программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями, а также рекомендациями, 

зафиксированными в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в 

разделе Мероприятия психолого-педагогической реабилитации, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями Медико-Социальной Экспертизы. 

 

8.1.3.Система оценки достижения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 
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образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Оценивать достижения обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, 

поскольку у обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют право на про-

хождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования) аттестации обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
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аппарата: упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к 

письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования предусматривает оценку достижения 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, которая осу-

ществляется два раза в год в декабре, мае соответствующего учебного года. 

При осуществлении оценки результатов освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата программы коррекционной работы учитываются 

следующие принципы: 

-принцип дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-принцип динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
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-принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с тяжелыми нарушениями речи программы коррекционной работы, 

выступает достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при 

реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и 

умений в области общеобразовательной подготовки. 

Для оценки продвижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в овладении результатами  коррекционной деятельности применяется метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов) психолого-педагогического консилиума в 

порядке, предусмотренном Положением «О психолого-педагогическом консилиуме 

общеобразовательного учреждения». 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает специалистов психолого-педагогического консилиума (заместитель директора по 

учебной работе, курирующий вопросы начального общего образования,  заместитель 

директора по воспитательной работе, учителя предметники, ведущий специалист, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, врач), которые 

хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования учитывается 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-педагогического консилиума условных единицах психолого-педагогического 

сопровождения: 0-1 баллов – отрицательная динамика; 1-2 балла – положительная 

динамика, уровень ниже среднего; 3 балла – положительная динамика, уровень средний; 3-
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4 балла – положительная динамика, уровень выше среднего; 5 баллов – положительная 

динамика, высокий уровень. 

 Подобная оценка необходима специалистам психолого-педагогического 

консилиума для выработки ориентиров в описании динамики развития компетенций 

обучающегося.  

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по инди-

видуальному учебному плану.  



8.2.Содержательный раздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программа внеурочной деятельности соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования включает программу коррекционной работы. 

 

8.2.1.Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной 

помощи обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в освоении адап-

тированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучаю-

щихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обусловленных недостатками в их физическом, психическом развитии; создание 

адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом их 

особых образовательных потребностей; оказание помощи в освоении обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 
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Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план 

реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, и освоение ими адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; систему комплексного психолого-медико-

педагогического и социального сопровождения обучающихся в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг 

динамики развития и успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий; механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной 

педагогики и психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

-диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследова-

ния обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и подготовку рекомен-

даций по оказанию им психолого-педагогической помощи; 

-коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в пси-

хофизическом развитии обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

-консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопро-

вождения обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации; 

-информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную де-

ятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обу-

чающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со всеми участниками образо-

вательных отношений - обучающимися, их родителями (законными представителями), пе-

дагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 
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индивидуального образовательного и коррекционно-развивающего маршрута каждого 

обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата на основе предварительной 

оценки/входного тестирования диагностических данных с точки зрения имеющихся у 

обучающегося ресурсов/потребностей по ряду показателей (медицинскому, 

педагогическому, социологическому, психологическому, логопедическому,  

дефектологическому) по результатам изучения его особенностей и возможностей 

развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального общего 

образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с 

детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: медицинская 

коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное 

лечение, психотерапевтическое лечение); психологическая коррекция познавательных 

процессов; психологическая коррекция эмоциональных нарушений; психологическая 

коррекция социально-психологических проявлений; коррекция нарушений речи; 

коррекция нарушений чтения и письма; организация специальной помощи (помощь в 

формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, родителями, 

учителями; работа по профилактике  внутриличностных и межличностных  конфликтов в 

классе/школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе); обеспечение 

обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению.. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов развития обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата содержания адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 

свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с нарушениями опорно-двигательного 
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аппарата направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с 

целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-

логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования, тьютор, ассистент.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, в которой могут варьироваться содержание, организационные формы работы, 

степень участия.  

Программа коррекционной работы включает в себя курсы  коррекционно-

развивающей области, в том числе: индивидуальные/групповые коррекционные занятия 

(психокоррекционные, логопедические, дефектологические, занятия по соответствующему 

предмету); групповые занятия по физической культуре «Ритмика», по технологии 

«Своими руками» и другие. 

Психокоррекционные занятия 

Цель - применение разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными 

на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование  высших  психических  функций  (формирование  

учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); диагностика и   развитие   эмоционально-личностной   сферы   и 

коррекция  ее  недостатков  (гармонизация  пихоэмоционального  состояния, диагностика 

и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию); формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в  семье,  классе),  повышение  социального  статуса  обучающегося  в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения; формирование 
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произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции 

деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Логопедические занятия 

Цель - диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и 

коррекция    звукопроизношения    (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи); диагностика  и  коррекция  лексической  стороны  речи  (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); диагностика и    коррекция    грамматического    строя    речи 

(синтаксической   структуры   речевых   высказываний,   словоизменения   и 

словообразования); коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта); профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; развитие познавательной 

сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов); развитие 

коммуникативных навыков. 

Дефектологические занятия 

Цель  - диагностика, коррекция особенностей речевого, познавательного и 

социального развития обучающегося, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

общих знаниях, создание положительной мотивации к обучению. 

Основные направления работы: максимальная коррекция и развитие нарушенных 

психических процессов и функций; формирование и развитие общего запаса знаний;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов); расширение представлений об окружающей действительности; активизация 

познавательной деятельности обучающихся; формирование пространственных и 

временных представлений; повышение уровня умственного развития; стимуляция 

интеллектуальных процессов; нормализация ведущих видов деятельности обучающихся; 

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; обучение 

решать поставленные задачи с опорой на наглядность; повышение социального статуса 

ребенка в коллективе. 

Занятия по соответствующему предмету 

Цель - диагностика обучающегося по предмету, по которому обучающийся 

испытывает наибольшие трудности, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

знаниях. 
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Основные направления работы: максимальная коррекция, развитие и расширение 

запаса знаний по предмету;  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

формирование учебной мотивации, 

Курс по физической культуре «Ритмика» 

Цель - развитие двигательной активности обучающихся в процессе восприятия 

музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы: 

-восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

-упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 

напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, 

различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед,  назад),  по  кругу,  в  

заданном  направлении,  разными  видами  шага; 

повороты; 

-ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

-упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

-игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.); 

-танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 
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-декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Курс по технологии «Своими руками» 

Цель - развитие мелкой моторики обучающихся. 

Основные направления работы: формирование и развитие художественного 

восприятия, образного мышления, навыков работы с разными видами материалов; 

освоение разнообразных технологий ручного труда в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями; активизация познавательной деятельности обучающихся; коррекция 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития; расширение и 

обогащение художественного опыта, развитие культуры деятельности, формирование 

навыков сотрудничества, развитие самооценки, взаимооценки у обучающихся; 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и занятиях коррекционно-развивающей 

области, проводимых в учреждении, где осуществляется коррекция нарушений устной 

речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа по 

формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

общеобразовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

общеобразовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, с учетом 

мнения родителей/законных представителей обучающихся, что способствует реализации и 

развитию их больших потенциальных возможностей. 
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8.3.Организационный раздел. 

8.3.1.Учебный план начального общего образования для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 1-4 классы. 

Предметные  области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
нарушения опорно-двигательного аппара-

та, вариант 6.1 

1  класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
  

Русский язык и литература Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0 1,5 

Иностранный язык Английский язык 0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естество-

знание 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Всего: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия по выбору: 

Русский язык (развитие речи) 1 1 1 1 4 

Всего: 1 1 1 1 4 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка: 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление 2*/2,36 2*/2,36 2*/2,36 2*/2,36 8*/9,44 

Коррекционные занятия (ин-

дивидуальные/групповые): 

Русский язык * * * * 0 

Математика * * * * 0 

Литературное чтение * * * * 0 

Психокоррекционные 0,36 0,36 0,36 0,36 1,44 

Логопедические 2 2 2 2 8 

Дефектологические * * * * 0 

Всего: 4,36 4,36 4,36 4,36 17,44 

2.Спортивно-оздоровительное направление   2 2 2 2 8 

3.Духовно-нравственное направление 2 2 2 2 8 

4.Социальное направление 2 2 2 2 8 

5.Общеинтеллектуальное направление 2 2 2 2 8 

6.Общекультурное направление 2 2 2 2 8 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 10 10 10 10 40 

ИТОГО: 31 33 33 33 130 
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Предметные  области Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 
нарушения опорно-двигательного аппара-

та, вариант 6.1 

1  класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
  

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и литера-

турное чтение на родном 

языке 

Родной русский язык 16,5 17 17 0 50,5 

Литературное чтение на род-

ном языке 

16,5 17 17 0 50,5 

Иностранный язык Английский язык 0 68 68 68 204 

Математика и информа-

тика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Всего: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия по выбору: 

Русский язык (развитие речи) 33 34 34 34 135 

Всего: 33 34 34 34 135 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка: 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление 66*/77,88 68*/80,24 68*/80,24 68*/80,24 270*/318,6 

Коррекционные занятия 

(индивидуаль-

ные/групповые): 

Русский язык * * * * 0 

Математика * * * * 0 

Литературное чтение * * * * 0 

Психокоррекционные 11,88 12,24 12,24 12,24 48,6 

Логопедические 66 68 68 68 270 

Дефектологические * * * * 0 

Всего: 143,88 148,24 148,24 148,24 588,6 

2.Спортивно-оздоровительное направление   66 68 68 68 270 

3.Духовно-нравственное направление 66 68 68 68 270 

4.Социальное направление 66 68 68 68 270 

5.Общеинтеллектуальное направление 66 68 68 68 270 

6.Общекультурное направление 66 68 68 68 270 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 330 340 340 340 1350 

ИТОГО: 1023 1122 1122 1122 4389 

*услуга предоставляется в случае наличия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по организации психолого-педагогической помощи с указанным 

специалистом. Количество часов определяется исходя из индивидуальных потребностей 

обучающегося, но не более 3-х часов в неделю. 
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Учебный план разработан на основе Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства науки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Постановления Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», Методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях Красноярского края, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы, согласно Письму Министерства образования 

Красноярского края от 04.09.2015г. №75-9151 «О формировании учебных планов для 

организации общеобразовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья», Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

образовательного стандарта общего образования», образовательной программы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 

имени А.В. Седельникова», устава муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова», Положения «Об 

инклюзивном образовании» муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова». 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие тяжелые нарушения 

речи, обучаются по адаптированной основной образовательной программе в 

общеобразовательных классах  в условиях инклюзивного образования на основании 

коллегиального заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

и заявления родителей/законных представителей о приеме/переводе на обучение по 

адаптированной основной образовательной программы, рекомендаций психолого-

педагогического консилиума общеобразовательного учреждения. 
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Обучающие с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата способны освоить базовый уровень основной образова-

тельной программы начального общего образования  в соответствии с федеральными гос-

ударственными образовательными стандартами начального общего образования при 

условии обязательной организации в общеобразовательном учреждении систематической 

психолого-педагогической поддержки, сопровождения соответствующих специалистов 

(педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), которая, прежде все-

го, направлена на их социализацию в общество.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. В 

учебном плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, распреде-

ляется учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Содержание начального общего образования обучающихся реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-

сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения навального общего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и мнения 

родителей/законных представителей. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на соответствующий учебный 

год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразователь-

ной организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 
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 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья:  

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях, охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

-формирование основ учебной деятельности; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы и организационных форм получения образования 

обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплектами (федеральными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями для учащихся и учителей).  

Предметная область «Филология» включает два учебных предмета: Русский язык, 

Литературное чтение. Учебный предмет «Русский язык» изучается с первого класса после 

периода обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку - формирование 
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первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление развивать 

культуру устной и письменной речи, речевое творчество. Учебный предмет «Литературное 

чтение» изучается с первого класса. Основная цель обучения - формирование 

читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его 

важности для саморазвития.  

Предметная область «Иностранный язык» включает один учебный предмет: 

Английский язык. Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса по 2 часа в 

неделю. Основная цель обучения - формирование представления о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия 

культур разных народов, стремление познавать их.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др.  

Предметная область «Естествознание и обществознание» реализуется с помощью 

учебного предмета «Окружающий мир», который изучается с 1 класса по 2 часа в неделю, 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие мо-

дули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы  безопасности 

жизнедеятельности. Изучение данного предмета способствует осознанию обучающимся 

целостности и многообразия мира, формированию у обучающихся системы нравственно 

ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и 

истории родной страны.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется с 1-го класса.  

Сбалансированность учебного плана позволяет повысить новое качество 

образования, развить универсальные учебные действия  младших школьников, повысить 

качество обученности детей начальной школы до 57,5%, развивать умственные и 

творческие способности младших школьников.  

2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспе-

чивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных потребностей каж-

дого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

стоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 
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Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требова-

ниями эта часть отсутствует), может быть использовано на:  

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся с задержкой психического развития и необходимую кор-

рекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;  

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

-введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика и др.).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки.  

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, время отведенное на которую, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Поскольку обучающиеся, имеющие задержку психического развития, способны 

освоить базовый уровень основной образовательной программы начального общего обра-

зования только при условии систематической психолого-педагогической поддержке (пе-

дагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), коррекционно-

развивающее направление является обязательным и представлено индивидуальными  и 

групповыми коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционные, логопедиче-

ские и дефектологические занятия), «Ритмикой» и «Своими руками» и другими, направ-

ленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в совре-

менных жизненных условиях.  
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В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю 

на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида в соот-

ветствии с объемом выделяемых общеобразовательной организации субвенций. Данные 

часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется образова-

тельной организацией самостоятельно с учетом пожеланий родителей/законных предста-

вителей обучающихся и их потребностей.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся определяет общеобразовательная 

организация. 

 

8.3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата определяются федеральными государственными образо-

вательными стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и представляют собой систему требований к кадровым, финан-

совым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата представляют собой интегративное описание 

совокупности условий, необходимых для реализации адаптированной основной 
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общеобразовательной программы начального общего образования, и структурируются по 

сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, построенной с 

учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в общеобразовательной организации входят 

следующие условия: 

1.Кадровые условия. 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов (в области общей и коррекционной педагогики), а также кадров, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в системе школьного образования.  

В штат общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, входят учителя начальных 

классов, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,  социальный 

педагог, другие педагогические работники по соответствующим занятиям, а также 

заместитель директора по учебной работе, курирующий вопросы инклюзивного 

образования, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование. Уровень 

квалификации работников соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, квалификационной категории, в том числе:  

-педагог-психолог имеет квалификацию информатик - психолог по специальности 

«Прикладная информатика в психологии»;  

-педагог-психолог имеет квалификацию психолог, преподаватель психологии по 

специальности «Психология»;  

-педагог-психолог имеет квалификацию психолог, преподаватель психологии;  

-учитель-логопед имеет квалификацию учитель-логопед, учитель- 

олигофренопедагог по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика»;   
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-учитель-дефектолог имеет квалификацию учитель-логопед, учитель- 

олигофренопедагог по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика»;   

-тьютор имеет квалификацию информатик - психолог по специальности 

«Прикладная информатика в психологии»;  

-тьютор имеет квалификацию психолог, преподаватель психологии по 

специальности «Психология»;  

-младший воспитатель имеет квалификацию информатик-психолог по 

специальности «Прикладная информатика в психологии»;  

-социальный педагог имеет квалификацию учитель истории, по специальности 

«История». 

Общеобразовательная организация обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования. Общеобразовательная организация 

ориентирована на повышение организационно-методической компетентности 

педагогических работников посредством участия  их в различных мероприятиях по  

данному направлению (совещаний, семинаров, вебинаров, внеурочных мероприятий, 

квестов, соревнований и др.), что способствует развитию системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников и 

системы оценки их деятельности. 

В общеобразовательной организации созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

2.Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 
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особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

задержкой психического развития общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 29.05.2014г. №217-п «Об 

утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 

класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Красноярского края, и Порядка 

предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края», обеспечивающих 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 
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условий получения образования обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено настоящей статьей8.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата. 

3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с тяжелыми нарушениями речи 

получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется 

под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  

необходимо учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы, что требует качественно особо-

го кадрового состава специалистов, реализующих адаптированной основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования; 

-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, меди-

цинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

-создание специальных материально-технических условий для реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 
8 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования обуча-

ющихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата на оказание государственной услуги 

учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для каждого обучающегося с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата производится в большем объеме, чем финансирование 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся, 

не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю-

щихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата должно отвечает не только общим, 

но и их особым образовательным потребностям, дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную актив-

ность обучающихся. Так в общеобразовательном учреждении имеются: 

-учебные кабинеты, закрепленные за каждым классом, специальные кабинеты пе-

дагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социального педагога, 

кабинеты трудового обучения (для мальчиков и девочек), библиотека, медицинский каби-

нет, спортивный зал, фитнес зал, музыкальный зал, концертный зал, современная спор-

тивная площадка; 

-технические средства обучения, включая компьютерные и мультемидийные сред-

ства обучения; 

-специальные учебные, методические, дидактические материалы с учетом принци-

па преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 
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-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного про-

цесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

5.Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с  педагогом предметником, педагогом-психологом, учите-

лем-логопедом, учителем-дефектологом  и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Организовано пространство для 

отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня, 

желательно наличие игрового помещения. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования необходимо обеспечение обучающемуся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

6.Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответ-

ствии с законодательно закрепленными нормативами, а также локальными актами обще-

образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата соответствует их особым образовательным потребностям и 

учитывает их индивидуальные возможности. 
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Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата для варианта 6.2 составляют 5 лет (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в годовом календарном учебном плане рекомендуется 

предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в первую, во 

вторую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму 

продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 

мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. Образовательную недельную 

нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

-для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 
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продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

При обучении детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

предусматривается специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной 

организации, в котором будет обучаться ребенок с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Общая численность класса, в котором обучаются дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, осваивающие вариант 6.1 адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, не должна превышать: 

20 обучающихся, число обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

классе не должно превышать 1 человек, остальные обучающиеся – не имеющие 

ограничений по здоровью; 15 обучающихся, число обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в классе не должно превышать 2 человека, остальные 

обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью.  

7.Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компь-

ютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с 

набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

8.Учебный и дидактический материал. 

При освоении адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 
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специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и иллю-

стративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных но-

сителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направлен-

ную на специальную поддержку освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата обусловливают необходимость специального подбора дидактиче-

ского материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и состоит в 

том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 

доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. В случае необходимости организации удаленной работы, 

специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и  периферийного 

 оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и характери-

стики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса и 

наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательных отношений; специальные 

периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно обоснованными 

методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; получения доступа к информационным 

ресурсам, различными способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
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9.ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ВАРИАНТ 6.2. 

9.1.Целевой раздел. 

9.1.1.Пояснительная записка. 

1.Цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - обеспечение выполнения требований  федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями посредством формирования у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 

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

социокультурнымиценностями. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией  адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие лично-

сти обучающихся с задержкой психического развития (нравственное, эстетическое, соци-

ально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятель-

ностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

-достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования обучающимися с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата с учетом их особых образовательных потребностей, а 

также индивидуальных особенностей и возможностей; 

-создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
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-минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата для освоения ими адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

-обеспечение доступности получения начального общего образования; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, через организацию их общественно полезной деятельно-

сти, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного твор-

чества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая орга-

низационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, твор-

ческих и др. соревнований; 

-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата представлены в разделе 1. Общие положения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 6.2.) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Данная программа предполагает адаптацию требований к 
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структуре адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата предполагает 

обеспечение коррекционной направленности всего образовательного процесса при его 

особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на 

основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата пролонгируются с учетом психофизиологических 

возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся 

и составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса).  

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы начально-

го общего образования (вариант 6.2) предполагает, что обучающийся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата получает образование сопоставимое по итоговым дости-

жениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без огра-

ничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые определя-

ются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по 

основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по от-

ношению к основному содержанию требований.  

Вариант 6.2 адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах. Организация должна обеспечить 

требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и 

воспитания.  

Определение варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы реабилитации и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии). Перевод обучающегося с 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата с одного варианта адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования на другой 

осуществляется общеобразовательной организацией на основании комплексной оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

полноценно освоить отдельный предмет в структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования не может служить 

препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 6.2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, поскольку у 

данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 

арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные 

нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в 

освоении обучающимся с задержкой психического развития содержания адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования специалисты, 

осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с нарушениями опорно-двигательного аппарата направляется 

на комплексное обследование в психолого-медико-педагогической комиссии с целью 

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (вариант 6.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При 

этом, обучающийся с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно 
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являться основанием для смены варианта адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представите-

лей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с  нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссии и препятствующие получению образования без создания специ-

альных условий. 

Категория обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  - 

неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных 

и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией 

отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В 

зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды 

патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений  И.Ю. 

Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. 

Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных 

видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в образовательном процессе, задачами которого являются 

правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное 

оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, необходимо 

опираться на типологию, которая должна носить педагогически ориентированный 

характер. В настоящем стандарте предлагается типология, основанная на оценке 
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сформированности познавательных и социальных способностей у детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности.  

 Задержку психического развития при нарушениях опорно-двигательного аппарата 

чаще всего характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития 

детей. Они легко используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но 

несколько замедленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-

педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

3.Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

-требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутству-

ющих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

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

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечива-

ющих реализацию «обходных путей» обучения; 

-наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые си-

туации взаимодействия с действительностью; 

-специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной ком-

муникации; 
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-коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь 

по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

-максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы об-

разовательного учреждения. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающих-

ся реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования гра-

фо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, специальное обо-

рудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услу-

ги охватывают физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. Для 

детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе может понадобиться 

вспомогательная техника. В частности: коммуникационные приспособления от простей-

ших до более сложных, в которых используются голосовые синтезаторы (коммуникаци-

онные доски с рисунками, символами, буквами или словами). Обучающиеся с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата в сочетании с задержкой психического развития нуж-

даются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации дей-

ствий при самостоятельной работе.  

 

9.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, созданной на основе варианта 6.2. федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивает достижение обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной 



520 

 

компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную 

социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования отражают:  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем основной 

общеобразовательной программой основного общего образования, которые отражают: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  
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-освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера 

и с элементами творчества;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

-использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

-формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных 

и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

-овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  
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-готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированнойосновной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА, включающие 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения (представлены в рабочей программе учебной 

дисциплины). 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования отражает следующие 

предметные результаты: 

1.Филология 

1.1.Русский язык. Родной язык: 

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

-формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

-овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

-овладение основами грамотного письма; 

-овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

-формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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-использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

1.2.Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам;  

-осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

-понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

-формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

-формирование потребности в систематическом чтении;  

-выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

1.3.Иностранный язык: 

-приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

-освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

-сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

2.Математика и информатика. 

2.1.Математика: 

-использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 
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-приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

-умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

3.Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

3.1.Окружающий мир: 

-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

-расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

-усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

4.Основы религиозных культур и светской этики. 

4.1.Основы религиозных культур и светской этики: 

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

-осознание ценности человеческой жизни. 

5.Искусство. 

5.1.Изобразительное искусство: 

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

-развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 
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произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения 

к произведениям искусства; 

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

-умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

-овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

5.2.Музыка: 

-формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

-формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

-развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

-формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

6.Технология. 

6.1.Технология (труд): 

-формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

-формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

-формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 
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-приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

7.Физическая культура. 

7.1.Физическая культура 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

-формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития должны отражать:  

1.Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с 

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение 

недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнениями к 

танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 

движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; 

развитие мобильности. 

2.Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

2.1.Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

2.2.Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 
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значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

2.3.Дефектологические занятия: формирование учебной мотивации,  восполнение 

пробелов в знаниях, развитие мыслительных операций, произвольности, стимуляция 

интеллектуальных процессов; обучение решать поставленные задачи с опорой на 

наглядность; повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

2.4.Занятия по соответствующему предмету (русский, математика, литературное 

чтение): восполнение пробелов в знаниях. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями в рабочей учебной программе по соответствующим 

занятиям/предмету. 

 

9.1.3.Система оценки достижения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата представляет собой один из инструментов 

реализации требований федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступа-

ют планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основ-
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ными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение плани-

руемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования решает следующие 

задачи: 

-закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

-предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

-позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  
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Результаты достижений обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в овладении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

общеобразовательное учреждение опирается на следующие принципы: 

1)дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

2)динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3)единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартах начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка достижений осуществляется 

в процессе проведения мониторинговых процедур, на основании  программы оценки 

личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей, которая 

включает: 

-полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте федеральных 

государственных образовательных стандартах начального общего образования 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся; 

-перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

-систему бальной оценки результатов; 

-документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и 

результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

-материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

-локальные акты общеобразовательной организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата  в овладении 

регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с задержкой 

психического развития к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах: 

-достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

-достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 
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-достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата содержанием каждой предметной области и 

характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда 

у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ.  

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют право на про-

хождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
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образования) аттестации обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с уче-

том особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающих-

ся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполне-

ния заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных трудностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упроще-

ние многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые едини-

цы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письмен-

ной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педа-

гогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирую-

щей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, кон-

центрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;   

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

дении ребенка проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание си-

туаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 
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Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в овладении письмом, чтением или счетом. 

Вывод об успешности овладения содержанием адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных 

случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования предусматривает оценку достижения 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, которая осу-

ществляется два раза в год в декабре, мае соответствующего учебного года. 

При осуществлении оценки результатов освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата программы коррекционной работы учитываются 

следующие принципы: 

-принцип дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-принцип динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата программы 

коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития.  

Для оценки продвижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в овладении результатами  коррекционной деятельности применяется метод 
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экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов) психолого-педагогического консилиума в 

порядке, предусмотренном Положением «О психолого-педагогическом консилиуме 

общеобразовательного учреждения». 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает специалистов психолого-педагогического консилиума (заместитель директора по 

учебной работе, курирующий вопросы начального общего образования,  заместитель 

директора по воспитательной работе, учителя предметники, ведущий специалист, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, врач), которые 

хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования учитывается 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-педагогического консилиума условных единицах психолого-педагогического 

сопровождения: 0-1 баллов – отрицательная динамика; 1-2 балла – положительная 

динамика, уровень ниже среднего; 3 балла – положительная динамика, уровень средний; 3-

4 балла – положительная динамика, уровень выше среднего; 5 баллов – положительная 

динамика, высокий уровень. 

 Подобная оценка необходима специалистам психолого-педагогического 

консилиума для выработки ориентиров в описании динамики развития компетенций 

обучающегося.  

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
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Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по инди-

видуальному учебному плану.  
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9.2.Содержательный раздел. 

9.2.1.Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начально-

го общего образования конкретизирует требования федеральными государственными об-

разовательными стандартами начального общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья к личностным и метапредметным результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата и призвана способствовать развитию универ-

сальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достига-

ется как в процессе освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дис-

циплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

-успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

-реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

-создание условий для готовности обучающегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата к дальнейшему образованию, реализации доступного уровня 

самостоятельности в обучении;  

-целостность развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

-формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

-овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операци-

онный компонент учебной деятельности; 
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-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать зна-

комую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организацион-

ную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; определить связи универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов; выявить в содержании предметных линий 

универсальные учебные действия и определить условия их формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая особые 

образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата должна содержать: описание ценностных 

ориентиров образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата на 

уровне начального общего образования; связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата от 

дошкольного к начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

-формирование основ гражданской идентичности личности на основе: осознания 

себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ и исто-

рию России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; восприятие 

мира как единого и целостного при разнообразии культур,  национальностей, религий; 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям; навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; уважения к окружающим - 

умения слушать и слышать партнёра; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; ориен-

тации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков окружаю-

щих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; форми-

рование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие умения учиться, а именно: принятие и освоение социальной роли обуча-

ющегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); развитие адекватных представлений о собственных возмож-

ностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата на ступени начального общего образования 

должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 

разрабатывается общеобразовательной организацией на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

 

9.2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения адаптированной основной общеобразовательной 
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программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

-пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального об-

щего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

-общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

-описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

-содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

-учебно-тематическое планирование;  

-календарно-тематическое планирование. 

В данном разделе приводится основное содержание обязательных учебных пред-

метов (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), курсов 

коррекционно-развивающей области, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области 

формируются с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата, а также региональных, национальных и этнокультур-

ных особенностей. 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, пе-

редача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало-

гической формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказывани-

ями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
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нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Фор-

мулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобще-

ние содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче-

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанно-

го текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на ос-

нове впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соот-

ветствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь-

ших текстов и стихотворений. 
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-

стве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам 

без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного харак-

тера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и соглас-

ных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости -мягкости согласных звуков. Звон-

кие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определе-

ние парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение 
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в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение ка-

чественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; 

согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - 

непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми соглас-

ными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфо-

графическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке 

(например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - 

лесник - лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 
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Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать 

имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 

1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных 

падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе.  

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными 

(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 

запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но.  

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использо-

вание орфографического словаря. 

Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении 

под ударением; сочетания чк-чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предло-

жения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); гласные и согласные 

в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипя-

щих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, 

-ин); безударные окончания имён прилагательных; раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов 

в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в соче-

тании -ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с 

другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными члена-

ми. 
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Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определён-

ную тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и 

запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью во-

просов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повест-

вовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устно-

го ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-

ста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абза-

цев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 

текстам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по го-

товому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по 

картинке и серии картинок. 

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собе-

седника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение по-

следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать во-

прос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произве-

дению. 
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Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивиду-

альным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осо-

знать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение пред-

ложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-

дожественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей созда-

ния этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

ник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информа-

ции в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её спра-

вочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пе-

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо-

знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от-

ношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-
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дина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для дан-

ного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, ха-

рактеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персо-

нажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление автор-

ского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-

ста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулиро-

ванного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста).  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание загла-

вия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенно-

стей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Ис-

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  
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Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их много-

значности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-

ние небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художе-

ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-

дение, повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и исполь-

зование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом осо-

бенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (срав-

нение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-

ния классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера Рос-

сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с за-

держкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-

ческие издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих по-

ступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; от-

ношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 



549 

 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определе-

ние основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодар-

ность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной 

день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое до-

машнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, сто-

лица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и мо-

дель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рас-

сказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования воспринимать на слух и понимать: речь учителя и однокласс-

ников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать сло-

ва изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языко-

вом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма знать и уметь писать буквы английского алфавита, владеть: умени-

ем выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими (английский язык). 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные бук-

восочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосо-

четаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость глас-

ных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смяг-

чения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение 

в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенно-

сти повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный во-

прос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвое-

ния, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернацио-

нальные слова (например, doctor, film).  
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и состав-

ным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предло-

жения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Без-

личные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с од-

нородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множе-

ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде-

лённым, определённым и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — неко-

торые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся зна-

комятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персона-

жами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а 

также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностран-

ном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

4. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотно-
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шения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-

нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен-

та арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-

зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач-

ных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оцен-

ка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и сто-

имость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, 

слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-

тёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
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Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-

ческих фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбча-

той диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепоч-

ка). 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, 

лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёр-

дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Вре-

мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-

дение за погодой своего края.  
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюде-

ний). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование  воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование  воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни чело-

века. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, куль-

турные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отно-

шение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растени-

ям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и до-

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отноше-

ние человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообще-

стве: растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и се-

мян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родно-

го края (2-3 примера на основе наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (кли-

мат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-

ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга Рос-

сии, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посиль-

ное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор-

но-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зу-

бами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельно-

сти органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной си-

стем.  Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния сво-

его здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограни-

ченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности  российского общества, отраженные в государственных праздниках 

и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонаци-

ональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей 

страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению.  
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Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотно-

шения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. За-

бота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фами-

лия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в 

истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отече-

ственной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День 

любви, семьи  и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия 

со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 

других общественных местах.   

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Россий-

ской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож-

дество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государствен-

ному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
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Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, исто-

рия и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору).  

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-

ные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представле-

ние о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) странами 

(по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные достопри-

мечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обра-

щения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия 

с незнакомыми людьми. 
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каж-

дого человека. 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия - наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в  выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нрав-

ственности, веры и религии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Мило-

сердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.  

7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис-

кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-

веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль-

туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 

России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми-

таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национально-

го, российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот-

ных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного об-

раза в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-

тарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон - сгиба-

ние, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественно-

го конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (укра-

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; бы-

лины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообра-

зие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, рас-

краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Озна-

комление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в компо-

зиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное вре-

мя года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художе-

ственных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Построй-

ки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культу-

ры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украше-

нии жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традици-

онной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отра-

жённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-

изм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 
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оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игру-

шек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей 

предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замыс-

ла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замыс-

ла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача 

настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, ли-

нии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо-

жественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-

ции, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, воско-

вых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра-

зительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, приро-

ды, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, за-

гадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 
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Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная при-

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей-

ствие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочине-

ниях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального раз-

вития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол-

лективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Много-

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкаль-

но-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

9. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 
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искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные усло-

вия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профес-

сии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использова-

ние соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изде-

лия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с це-

лью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче-
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ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование дета-

лей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, вин-

товое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вы-

шивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора-

тивных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие ор-

наменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размер-

ная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред-

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответ-

ствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техни-

ко-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструиро-

вание и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин-

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мы-

шью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы по-

иска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при ра-

боте на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях (CD). 
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

10. Физическая культура  

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвен-

таря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристи-

ка основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции наруше-

ний осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые дей-

ствия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным 

показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимна-

стические палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыж-

кам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопас-

ности). 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной сторо-

ны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 

(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «ко-

зел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика.  

Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бе-

гом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последую-

щим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; тормо-

жение. 

Плавание.  

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражне-

ний, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на ко-

ординацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне-

ния на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 



567 

 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на мате-

риале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к сво-

ему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч 

по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, 

в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимна-

стической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и 

при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой по-

зы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в поло-

жениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упраж-

нения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан-

ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 
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Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (пре-

одоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или ме-

шочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая ска-

мейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опо-

ре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворо-

тами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че-

редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по-

вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме-

няющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-

одоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной ру-

кой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в вы-

соту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением впе-

рёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высо-

те; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплек-

сы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 

правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно-

сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускоре-

ниями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
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Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание от-

резков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания 

(стрелочкой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 

на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплек-

сы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, 

г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подража-

нию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание 

во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через 

нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении раз-

личных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и 

движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 

«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержа-

нием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на 

голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на 

укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для 

укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника 

путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц та-

зового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; 

ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутрен-

нем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мя-

чами разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в 
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стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной ру-

кой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на 

груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу 

и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег 

по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем);  не-

сколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамей-

кам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге 

и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с ука-

занием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением ди-

станции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 

прыжки в глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с призем-

лением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, 

наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в па-

рах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя 

руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной 

формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние 

до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; пово-
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рот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; 

«Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не 

пропуская реек,  с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и переле-

зание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, 

стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-

тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; 

вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, 

перелезании и равновесии. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обя-

зательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (психокор-

рекционные, логопедические, дефектологические)», групповые занятия по физической 

культуре «Ритмика»; по технологии «Своими руками». 

Психокоррекционные занятия. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаи-

модействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отноше-

ний.  

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятель-

ности, развития пространственно-временных представлений); диагностика и развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоци-

онального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности); диагностика и развитие коммуникативной 

сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); фор-

мирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повы-

шение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навы-

ков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекват-

ное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и 

поведения, формирование способности к планированию и контролю). 
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Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связ-

ной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и кор-

рекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 

и уточнение); диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); коррекция диа-

логической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной 

функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование 

связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); коррекция 

нарушений чтения и письма; расширение представлений об окружающей действительно-

сти; развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Дефектологические занятия 

Цель  - диагностика, коррекция особенностей речевого, познавательного и 

социального развития обучающегося, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

общих знаниях, создание положительной мотивации к обучению. 

Основные направления работы: обучение языку, развитие речевой деятельности 

обучающихся, их языковых способностей;  работа по развитию словесной речи (в устной 

и письменной формах), включая развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, совершен-

ствование навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их социальной 

адаптации; повышение уровня умственного развития; стимуляция интеллектуальных про-

цессов; нормализация ведущих видов деятельности обучающихся;  коррекция недостатков 

эмоционально-личностного и социального развития; обучение решать поставленные зада-

чи с опорой на наглядность; повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Занятия по соответствующему предмету 

Цель - диагностика обучающегося по предмету, по которому обучающийся 

испытывает наибольшие трудности, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

знаниях. 

Основные направления работы: максимальная коррекция, развитие и расширение 

запаса знаний по предмету;  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

формирование учебной мотивации. 
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Курс по физической культуре «Ритмика» 

Цель - развитие двигательной активности учащихся в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы: 

-восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

-упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 

напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, 

различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед,  назад),  по  кругу,  в  

заданном  направлении,  разными  видами  шага; 

-повороты; 

-ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

-упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

-игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.); 

-танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

-декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Курс по технологии «Своими руками» 
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Цель - развитие мелкой моторики учащихся. 

Основные направления работы: формирование и развитие художественного 

восприятия, образного мышления, навыков работы с разными видами материалов; 

освоение разнообразных технологий ручного труда в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями; активизация познавательной деятельности обучающихся; коррекция 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития; расширение и 

обогащение художественного опыта, развитие культуры деятельности, формирование 

навыков сотрудничества, развитие самооценки, взаимооценки у обучающихся; 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

общеобразовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации 

обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

общеобразовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся, с учетом мнения родителей/законных 

представителей обучающихся. 

 

9.2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, основанного на системе духовных ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции», федеральными государственными образовательными стандартами начального обще-

го образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Концепция ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образователь-

ный процесс на воспитание обучающихся с задержкой психического развития в духе люб-

ви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей стра-

ны, на формирование основ социально ответственного поведения. В основу программы 
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положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российско-

го общества и общечеловеческие ценности. 

Цель: социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств и нравственного поведения. 

Задачи: 

а)в области формирования личностной культуры: 

-формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «стано-

виться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориен-

тированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

-формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

-формирование способности формулировать собственные нравственные обязатель-

ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

-формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

-формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости опреде-

лённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом;   

-формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

-формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, соверша-

емым на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собствен-

ных действий и поступков; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата;  

б)в области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  

-пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии;  
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-осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание поло-

жительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

-формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

-укрепление доверия к другим людям;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

-в области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества;  

-формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим;  

-формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

-знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Направления реализации программы духовно-нравственного развития, 

воспитания:  

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

-воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

-формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни;  

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

-воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Перечень организационных форм: 

-образовательная деятельность; 
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-наблюдения в природе (индивидуальное, групповой, фронтальное; эпизодическое, 

длительное, итоговое); 

-экскурсии (вводные, текущие, итоговые); 

-практическая деятельность (презентация и воплощение проектов, др.); 

-проектная деятельность; 

-исследовательская деятельность (нормативные проекты, творческие проекты, 

исследовательские проекты); 

-досуги, праздники, др. 

Планируемые результаты: 

-духовно-нравственное воспитание - усвоение и принятие обучающимися базовых 

национальных ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации;  

-духовно-нравственное развитие - осуществление в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

-создание социально открытого пространства, где каждый педагог, сотрудник 

школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: в содержании и построении уроков; в способах 

организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; в опыте 

организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; в 

специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; в 

личном примере ученикам; 

-формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику;  

-включение в нее всех социальных субъектов/участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 

информации, традиционных российских религиозных объединений; 
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-организация системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с нарушениями опорно-двигательного аппарата использовать на практике 

полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения. 

Реализация программы проходит на основании плана внеурочной деятельности ос-

новной общеобразовательной программа начального общего образования с включением в 

нее дополнительного курса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогиче-

ской работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств 

массовой информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Программа обеспечивает: организацию системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих каждому обучающемуся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику.  

 

9.2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - комплексная программа формирования у 

обучающихся с задержкой психического развития знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей 

и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 
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взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучаю-

щихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: формирование представлений о 

мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овла-

дение начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на ре-

зультат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства; направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни на ступени начального общего образования формируется с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: неблагоприят-

ные социальные, экономические и экологические условия; факторы риска, имеющие ме-

сто в образовательных организациях, которые приводят к ухудшению здоровья обучаю-

щихся; чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности ре-

акции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся; формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привыч-

ки; особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обу-

чающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся со-

стояния болезни главным образом как ограничения свободы; неспособность прогнозиро-

вать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

общеобразовательной организации, требующий создание соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 
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организации учебного процесса. 

Задачи: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

-формирование установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом их возрастных, психофизических 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Направления реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

2.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата установку на безопасный, 

здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 
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3.Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных 

формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на уроках, 

при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4.Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 

совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

5.Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня 

их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, прошедшими саногенетический мониторинг и 

получивших рекомендации по коррекции различных параметров здоровья. 

Перечень организационных форм: 

-образовательная деятельность; 

-практическая деятельность (труд на пришкольном участке, презентация и 

воплощение проектов, др.); 

-исследовательская деятельность (нормативные проекты, творческие проекты, 

исследовательские проекты); 

-досуги, праздники, др. 

Планируемые результаты: 

-формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

-практическое освоение знаний основ здорового образа жизни;  

-развитие потребности взаимодействия с природной средой;  
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-понимание роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной 

активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены. 

 

9.2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся с задержкой психического развития в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; осуществление 

индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); разработку и реализацию 

индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; оказание помощи в освоении обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; возможность развития коммуникации, социальных и 

бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях; оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата консультативной и методической помощи 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием 

и обучением. 

Цель: 
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 -создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

процесса освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи: 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 

-повышение возможностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начально-

го общего образования и интегрировании в образовательный процесс; 

-своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образователь-

но-воспитательном процессе; 

-создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

педагогической коррекции; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и дру-

гим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 

-перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и освоение ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования;  

-систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

условиях образовательного процесса, включающего: психолого-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; корректировку коррекционных мероприятий; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области 
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социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

-планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в фи-

зическом и/или психическом развитии обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.   

Принципы коррекционной работы: 

-принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 

-принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников;  

-принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности; 

-принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития;  

-принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе 

использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы; 

-принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы; 

-принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса: 
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-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 ритмикой); 

-в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основные направления:  

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

-развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

-развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

-коррекция нарушений устной и письменной речи;  

-обеспечение успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

1.Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических 

трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; разви-

тия эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; определение 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адап-

тированной основной общеобразовательной программы начального общего образования; 
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3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: составление индивидуальной про-

граммы психологического сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); фор-

мирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; орга-

низация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие; разработка оптимальных для разви-

тия обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата групповых и индивиду-

альных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии 

с их особыми образовательными потребностями; организацию и проведение специалиста-

ми индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодо-

ления нарушений развития обучающихся; развитие эмоционально-волевой и личностной 

сферы обучающегося и коррекцию его поведения; социальное сопровождение обучающе-

гося в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в освоении  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Консультативная работа включает: психолого-педагогическое консультирование 

педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном вза-

имодействии конкретных обучающихся; консультативную помощь семье в вопросах ре-

шения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в 

освоении общеобразовательной программы. 

4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с задержкой психического развития, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 
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Информационно-просветительская работа включает: проведение тематических вы-

ступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся; оформление информационных стендов, 

печатных и других материалов; психологическое просвещение педагогов с целью повы-

шения их психологической  компетентности; психологическое просвещение родителей с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с задержкой 

психического развития содержания адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 

свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с 

целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-

логопед, специальный психолог или педагог-психолог, имеющий соответствующую 

профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования. При 

необходимости программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 

работающий в иной организации на договорной основе с общеобразовательным 

учреждением (Центре психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ТПМПК и 

др.). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы: 

-оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного 

процесса, а именно: многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с 

задержкой психического развития; комплексный подход к диагностике, определению и 

решению проблем обучающегося, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; разработка индивидуальных образовательных и 

коррекционно-развивающих маршрутов обучающихся; 
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-социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 

общества) по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

сотрудничество со средствами массовой информации; сотрудничество с родительской 

общественностью. 

Специальные условия обучения и воспитания обучающегося с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  фиксируются в заключении территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии. Исходя из таких рекомендаций, общеобразовательное 

учреждение создает необходимые соответствующие условия, с учетом мнения 

родителей/законных представителей обучающегося. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются в рабочих учебных программах  по конкретным занятиям/курсам 

коррекционного направления исходя из реальных потребностей обучающихся. 

 

9.2.6.Программа внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особен-

ностей и потребностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата че-

рез организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

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

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 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 обеспе-

чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обу-

чающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, организации их свободного 

времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой са-

мореализации обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в комфорт-

ной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различ-

ным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительно-
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сти; социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятель-

ности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся пу-

тем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная дея-

тельность обучающихся разных категорий (с ограниченными возможностями здоровья и 

без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подби-

раются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, так и обычно развивающихся сверстников.  

Цели: 

- создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в об-

ществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучаю-

щегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интел-

лектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом их  воз-

растных 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;  
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-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется на основании плана внеурочной деятельно-

сти основной общеобразовательной программы начального общего образования по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, студии, мастерские, соревнования, обще-

ственно полезные практики и т.д., но с включением следующих специальных форм с уче-

том реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей): в спортивно-

оздоровительное направление секция «Ритмика», секция «Плавание»; в общекультурное 

направление клуб «Смысловое чтение», студия «Своими руками».  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освое-

ния содержания адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, является коррекционно-развивающая область. Содержание коррек-

ционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(психокоррекционными, логопедическими, дефектологическими, по соответствующему 

предмету). 

В соответствии с требованиями федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья время, отводимое на внеурочную деятельность 

(с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 5 учебных 

лет не менее 1 680 часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во вне-

урочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, 

их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможно-

сти сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного обра-

зования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения вне-

урочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздо-

ровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразова-

тельных организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.  
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9.3. Организационный раздел. 

9.3.1.Учебный план начального общего образования для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 1-4 классы. 

Предметные  обла-

сти 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
нарушения опорно-двигательного аппарата, вариант 

6.2 

1  класс 
1 

доп.класс 
2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
  

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0 2 

Иностранный язык Английский язык 0 0 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Всего: 20 20 22 22 22 106 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
  

1.Обязательные занятия по выбору: 

Русский язык (развитие речи) 1 1 1 1 1 5 

Всего: 1 1 1 1 1 5 

Итого максимально допустимая недельная 

нагрузка: 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление 2*/2,36 2*/2,36 2*/2,36 2*/2,36 2*/2,36 10*/11,8 

Коррекционные за-

нятия (индивидуаль-

ные/групповые): 

Русский язык * * * * * 0 

Математика * * * * * 0 

Литературное чтение * * * * * 0 

Психокоррекционные 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 1,8 

Логопедические 2 2 2 2 2 10 

Дефектологические * * * * * 0 

Всего: 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 21,8 

2.Спортивно-оздоровительное направление   2 2 2 2 2 10 

3.Духовно-нравственное направление 2 2 2 2 2 10 

4.Социальное направление 2 2 2 2 2 10 

5.Общеинтеллектуальное направление 2 2 2 2 2 10 

6.Общекультурное направление 2 2 2 2 2 10 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 10 10 10 10 10 50 

ИТОГО: 31 31 33 33 33 161 
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Предметные  области Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 
нарушения опорно-двигательного аппарата, вариант 

6.2 

1  класс 
1 

доп.класс 
2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное чте-

ние 

132 132 136 136 136 672 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной русский 

язык 

16,5 16,5 17 17 0 67 

Литературное чте-

ние на родном языке 

16,5 16,5 17 17 0 67 

Иностранный язык Английский язык 0 0 68 68 68 204 

Математика и инфор-

матика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  66 66 68 68 68 336 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая культура Физическая культу-

ра 

66 66 68 68 68 336 

Всего: 660 660 748 748 748 3564 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия по выбору: 

Русский язык (развитие речи) 33 33 34 34 34 168 

Всего: 33 33 34 34 34 168 

Итого максимально допустимая недельная 

нагрузка: 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление 66*/77,88 66*/77,88 68*/80,24 68*/80,24 68*/80,24 336*/396,48 

Коррекционные заня-

тия (индивидуаль-

ные/групповые): 

Русский язык * * * * * 0 

Математика * * * * * 0 

Литературное чте-

ние 

* * * * * 0 

Психокоррекцион-

ные 

11,88 11,88 12,24 12,24 12,24 60,48 

Логопедические 66 66 68 68 68 336 

Дефектологические * * * * * 0 

Всего: 143,88 143,88 148,24 148,24 148,24 732,48 

2.Спортивно-оздоровительное направление   66 66 68 68 68 336 

3.Духовно-нравственное направление 66 66 68 68 68 336 

4.Социальное направление 66 66 68 68 68 336 

5.Общеинтеллектуальное направление 66 66 68 68 68 336 

6.Общекультурное направление 66 66 68 68 68 336 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 330 330 340 340 340 1680 

*услуга предоставляется в случае наличия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по организации психолого-педагогической помощи с указанным 
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специалистом. Количество часов определяется исходя из индивидуальных потребностей 

обучающегося, но не более 3-х часов в неделю. 

Учебный план разработан на основе Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства науки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Постановления Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», Методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях Красноярского края, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы, согласно Письму Министерства образования 

Красноярского края от 04.09.2015г. №75-9151 «О формировании учебных планов для 

организации общеобразовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья», Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

образовательного стандарта общего образования», образовательной программы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 

имени А.В. Седельникова», устава муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова», Положения «Об 

инклюзивном образовании» муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова». 

Дети с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата обучаются по адаптированной основной образовательной 

программе в общеобразовательных классах  в условиях инклюзивного образования на 

основании коллегиального заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии и заявления родителей/законных представителей о 
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приеме/переводе на обучение по адаптированной основной образовательной программы, 

рекомендаций психолого-педагогического консилиума общеобразовательного учреждения. 

Обучающие с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата способны освоить базовый уровень основной образовательной 

программы начального общего образования  в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами начального общего образования при условии 

обязательной организации в общеобразовательном учреждении систематической психоло-

го-педагогической поддержки, сопровождения соответствующих специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), которая, прежде всего, направ-

лена на их социализацию в общество.  

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (вариант 6.2) обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата составляют 5 лет, с обязательным введением 1 дополнительного 

класса. 

 В учебном плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём ауди-

торной нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, 

распределяется учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предме-

там.  

Содержание начального общего образования обучающихся реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-

сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения навального общего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и мнения 

родителей/законных представителей. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на соответствующий учебный 

год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 
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1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразователь-

ной организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья:  

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях, охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

-формирование основ учебной деятельности; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы и организационных форм получения образования 

обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию. 
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Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплектами (федеральными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями для учащихся и учителей).  

Предметная область «Филология» включает два учебных предмета: Русский язык, 

Литературное чтение. Учебный предмет «Русский язык» изучается с первого класса после 

периода обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку - формирование 

первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление развивать 

культуру устной и письменной речи, речевое творчество. Учебный предмет «Литературное 

чтение» изучается с первого класса. Основная цель обучения - формирование 

читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его 

важности для саморазвития.  

Предметная область «Иностранный язык» включает один учебный предмет: 

Английский язык. Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса по 2 часа в 

неделю. Основная цель обучения - формирование представления о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия 

культур разных народов, стремление познавать их.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др.  

Предметная область «Естествознание и обществознание» реализуется с помощью 

учебного предмета «Окружающий мир», который изучается с 1 класса по 2 часа в неделю, 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие мо-

дули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы  безопасности 

жизнедеятельности. Изучение данного предмета способствует осознанию обучающимся 

целостности и многообразия мира, формированию у обучающихся системы нравственно 

ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и 

истории родной страны.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется с 1-го класса.  

Сбалансированность учебного плана позволяет повысить новое качество 

образования, развить универсальные учебные действия  младших школьников, повысить 

качество обученности детей начальной школы до 57,5%, развивать умственные и 

творческие способности младших школьников.  
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2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспе-

чивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных потребностей каж-

дого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

стоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся (в 1 и 1  дополнительном классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано на:  

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся с задержкой психического развития и необходимую кор-

рекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;  

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

-введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика и др.).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки.  

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, время отведенное на которую, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (по предмету, 

психокоррекционные, логопедические и дефектологические занятия) и другими, 
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направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся, 

восполнение пробелов в знаниях и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю 

на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида в соот-

ветствии с объемом выделяемых общеобразовательной организации субвенций. Данные 

часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 

40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3 732 

часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 

обучения составляет – 1 680 часов, из них 1 176 часов приходится на коррекционно-

развивающее направление. 

 

9.3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата определяются федеральными государственными образо-

вательными стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и представляют собой систему требований к кадровым, финан-

совым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. 
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Требования к условиям получения образования обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата представляют собой интегративное описание 

совокупности условий, необходимых для реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, и структурируются по 

сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, построенной с 

учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в общеобразовательной организации входят 

следующие условия: 

1.Кадровые условия. 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов (в области общей и коррекционной педагогики), а также кадров, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в системе школьного образования.  

В штат общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, входят учителя начальных 

классов, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,  социальный 

педагог, другие педагогические работники по соответствующим занятиям, а также 

заместитель директора по учебной работе, курирующий вопросы инклюзивного 

образования, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование. Уровень 

квалификации работников соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, квалификационной категории, в том числе:  

-педагог-психолог имеет квалификацию информатик - психолог по специальности 

«Прикладная информатика в психологии»;  

-педагог-психолог имеет квалификацию психолог, преподаватель психологии по 

специальности «Психология»;  

-педагог-психолог имеет квалификацию психолог, преподаватель психологии;  
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-учитель-логопед имеет квалификацию учитель-логопед, учитель- 

олигофренопедагог по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика»;   

-учитель-дефектолог имеет квалификацию учитель-логопед, учитель- 

олигофренопедагог по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика»;   

-тьютор имеет квалификацию информатик - психолог по специальности 

«Прикладная информатика в психологии»;  

-тьютор имеет квалификацию психолог, преподаватель психологии по 

специальности «Психология»;  

-младший воспитатель имеет квалификацию информатик-психолог по 

специальности «Прикладная информатика в психологии»;  

-социальный педагог имеет квалификацию учитель истории, по специальности 

«История». 

Общеобразовательная организация обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования. Общеобразовательная организация 

ориентирована на повышение организационно-методической компетентности 

педагогических работников посредством участия  их в различных мероприятиях по  

данному направлению (совещаний, семинаров, вебинаров, внеурочных мероприятий, 

квестов, соревнований и др.), что способствует развитию системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников и 

системы оценки их деятельности. 

В общеобразовательной организации созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 
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2.Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата общедоступного и бесплатного образования 

за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 29.05.2014г. №217-п «Об 

утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 

класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Красноярского края, и Порядка 

предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края», обеспечивающих 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 
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образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено настоящей статьей9.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в пролонгированные сроки обучения (5 лет). Обучающемуся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата предоставляется государственная услуга по 

реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при 

разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы, что требует качественно особо-

го кадрового состава специалистов, реализующих адаптированной основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования; 

-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, меди-

 
9 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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цинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 

-создание специальных материально-технических условий для реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования обуча-

ющихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата на оказание государственной услуги 

учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для каждого обучающегося с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата производится в большем объеме, чем финансирование 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся, 

не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю-

щихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата должно отвечает не только общим, 

но и их особым образовательным потребностям, дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития, способ-

ствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обуча-

ющихся. Так в общеобразовательном учреждении имеются: 

- учебные кабинеты, закрепленные за каждым классов, специальные кабинеты пе-

дагогов-психологов, учителей-логопедов, учителя-дефектолога, социального педагога, ка-

бинеты трудового обучения (для мальчиков и девочек), библиотека, медицинский каби-

нет, спортивный зал, фитнес зал, музыкальный зал, концертный зал, современная спор-

тивная площадка; 
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-технические средства обучения, включая компьютерные и мультемидийные сред-

ства обучения; 

-специальные учебные, методические, дидактические материалы с учетом принци-

па преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного про-

цесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

5.Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с  педагогом предметником, педагогом-психологом, учите-

лем-логопедом, учителем-дефектологом  и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Организовано пространство для 

отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня, 

желательно наличие игрового помещения. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования необходимо обеспечение обучающемуся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

6.Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответ-

ствии с законодательно закрепленными нормативами, а также локальными актами обще-

образовательной организации. 
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Организация временного режима обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата соответствует их особым образовательным потребностям и 

учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата для варианта 6.2 составляют 5 лет (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в годовом календарном учебном плане рекомендуется 

предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней. Обучение проходит в первую, во 

вторую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму 

продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 

мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. Образовательную недельную 

нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

-для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 
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– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

При обучении детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

предусматривается специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной 

организации, в котором будет обучаться ребенок с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Общая численность класса, в котором обучаются дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, осваивающие вариант 6.2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, не должна превышать: 

20 обучающихся, число обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

классе не должно превышать 1 человек, остальные обучающиеся – не имеющие 

ограничений по здоровью; 15 обучающихся, число обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в классе не должно превышать 2 человека, остальные 

обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью.  

7.Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компь-

ютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с 

набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

8.Учебный и дидактический материал. 
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При освоении адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и иллю-

стративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных но-

сителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направлен-

ную на специальную поддержку освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата обусловливают необходимость специального подбора дидактиче-

ского материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и состоит в 

том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 

доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. В случае необходимости организации удаленной работы, 

специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и  периферийного 

 оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и характери-
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стики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса и 

наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательных отношений; специальные 

периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно обоснованными 

методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; получения доступа к информационным 

ресурсам, различными способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
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10.Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования слабовидящих обучающихся,  

вариант 4.1. 

10.1.Целевой раздел 

10.1.1.Пояснительная записка 

1.Цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабовидящих обучающихся - создание условий выпол-

нения требований федерального образовательного государственного стандарта начального 

общего образования через обеспечение получения качественного начального общего об-

разования слабовидящими обучающимися в одинаковые с обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые полностью соответствуют до-

стижениям, требованиям к результатам освоения, определенными федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального общего образования, с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся данной группы. 

Достижение поставленной цели за счет учета особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся предусматривает решение следующих 

основных задач: 

-формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социаль-

ного, личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохра-

нения и укрепления здоровья; 

-обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, приобре-

тению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-

ными, особыми образовательными потребностями;  

-развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, само-

бытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных труд-

ностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного разви-

тия, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной 

адаптации и интеграции; 

-достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования слабовидящими обучающи-

мися;  

-осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих 

обучающихся на освоение ими адаптированной основной общеобразовательной программы 
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начального общего образования, сохранение и поддержание физического и  психического 

здоровья слабовидящего обучающегося, профилактику (при необходимости) и коррекцию 

вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

-выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе ода-

рённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

-организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

-участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

-использования в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения слабовидящими 

обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

-предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 

навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

-включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и пре- 

образования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья представлены в разделе 1. Общие положения. 

2.Общая характеристика программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 4.1.) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 4.1. предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы).  
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Вариант 4.1 предназначается для обучающихся с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на 

лучше видящем глазу с переносимой коррекцией (учитывается состояние других зритель-

ных функций (поле зрения, острота зрения для близи), форма и течение патологического 

процесса, также дети с более высокой остротой зрения при прогрессирующих или часто 

рецидивирующих заболеваниях, при наличии астенических явлений, возникающих при 

чтении и письме на близком расстоянии, с косоглазием и амблиопией). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования. Требования к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования, в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему и результатам ее освоения, соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся и поддержку в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования.  

Обязательными условиями реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабовидящих 

обучающихся является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося.  

Основными направлениями в специальной поддержке являются:  

-удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением зрения; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие зрительного восприятия; обучение использованию всех анализаторов и 

компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни; формирование основных навыков ориентировки в 

микропространстве; овладение основными навыками ориентировки в макропространстве; 

формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных представлений; развитие познавательного интереса, 

познавательной активности; формирование представлений (соответствующие возрасту) о 
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современных оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих 

познавательную и учебную деятельность, и активное их использование;  

-использование специальных приемов организации  учебно-познавательной дея-

тельности, доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих 

обучающихся; соблюдение регламента зрительных нагрузок  (с учетом  рекомендаций оф-

тальмолога); соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника 

света, уменьшение светового потока и другое); рациональное чередование зрительной  

нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; использование приемов, направ-

ленных на снятие зрительного  напряжения; использование специальных учебников и 

учебных принадлежностей, отвечающих особым образовательным потребностям слабови-

дящих; использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможно-

стей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, индивиду-

альных пособий, оптических, тифлотехнических и технических  средств, облегчающих, 

учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; соблюдение режима 

физических нагрузок (с учетом противопоказаний); необходимость при выполнении сла-

бовидящими обучающимися итоговых  работ адаптации (в соответствии с их особыми об-

разовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения 

времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регла-

ментом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и 

развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и други-

ми обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и межлич-

ностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной обстанов-

ки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью профилакти-

ки негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; разви-

тие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и быто-

вых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие адекватного использова-

ния речевых и неречевых средств общения. 

Определение варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабовидящих обучающегося осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-педагогического обследования, с учетом 

индивидуальной программы реабилитации и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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3.Психолого-педагогическая характеристика  слабовидящих обучающихся. 

Слабовидящие обучающиеся - дети со значительным нарушением 

функционирования зрительной системы вследствие её поражения.  

Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше 

видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может 

быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим 

признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы 

чувственного познания, что приводит к определённым, изменениям в психическом и 

физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-

пространственной и социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. 

Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой 

зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, 

нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), 

светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная 

контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде 

нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. 

Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, 

точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности 

ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного 

восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-

познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы 

обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых 

осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях 

состояние зрительных функций может существенно снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных 

функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся 

выступает зрительный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия 

неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой 
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письма и чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и 

чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих 

показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности 

зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся 

характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, 

у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения 

(отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, 

пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные 

функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) 

поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, 

осложняется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-

познавательную и ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-

патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-

дифференцированного подхода к организации образовательного процесса слабовидящих 

обучающихся данной группы.  

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, 

что данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших 

гигиенических условиях успешно использовать зрение для построения полноценного 

образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа 

обучающихся  испытывает определенные трудности как в процессе восприятия 

окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание 

снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется  

наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение 

центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при 

амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности 

зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации 

направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в 

пространстве, определять степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у 

них как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 

хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких 
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заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, 

гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия 

зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных 

функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности 

клинических форм и зрительных диагнозов  слабовидящих обучающихся.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором 

произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется 

тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только 

на психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных 

процессов. В настоящее время  в качестве лидирующих причин, вызывающих 

слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается 

преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем 

возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, 

с другой - определяет особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с 

перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой.  

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий; 

замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением 

взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации 

движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, 

требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на 

объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение 

заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным 

анализом и синтезом и др.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими 

проявлениями, но и недостаточным развитием  зрительного восприятия и психомоторных 

образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 

сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе  трудности формирования 

двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного 
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восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении 

ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга 

отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении 

пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов;  в возможности дистантного восприятия и 

развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в 

некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных 

движений, слабой связи речи с предметным содержанием.  У них наблюдаются 

особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих 

признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами 

общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, 

интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей  познавательной 

активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том 

числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по 

сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 

выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля 

над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными  

умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 

становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться 

следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 

поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, 
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психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 

психофизического развития. 

4.Образовательные потребности слабовидящих обучающихся. 

К образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся 

относятся:  

1.Общие образовательные потребности, в том числе: 

-получение специальной помощи средствами образования;   

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогами и соучениками;  

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

-использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных 

компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 

-индивидуализация обучения; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

-максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом.  

2.Особые образовательные потребности, в том числе: 

-целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

-руководство зрительным восприятием; 

-расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  

-развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

-систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации;  

-обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся;  

-строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 

зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 
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-использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 

характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

-учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

-увеличение времени на выполнение практических работ; 

-введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; 

-постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего;  

-активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций; 

-целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве;  

-создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

-повышение коммуникативной активности и компетентности; 

-физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 

при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

-поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

-поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

-совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 

 

10.1.2.Планируемые результаты освоения слабовидящими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Планируемые результаты  представляют собой систему обобщённых личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения слабовидящими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
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общего образования  соответствуют федеральным государственным стандартам 

начального общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования планируемыми результатами освоения выпускниками 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования в общеобразовательной организации являются:  

1.Универсальные учебные действия, в том числе: 

1.1.Личностные универсальные учебные действия: внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;широкая 

мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; способность к самооценке на 

основе критериев успешности учебной деятельности; основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; ориентация в 

нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка 

на здоровый образ жизни; основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

1.2.Регулятивные универсальные учебные действия:  принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения задачи); оценивать 

правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

1.3.Познавательные универсальные учебные действия: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) 

для решения задач; строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого 

из частей; проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 

1.4.Коммуникативные универсальные учебные действия: адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
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допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра; использовать речь для регуляции своего действия; адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

2.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися, 

соответствующие федеральному государственному стандарту начального общего 

образования, в том числе по предметам: 

2.1.Русский язык. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способностью 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; понимание ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения 

и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 
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характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

2.2.Литературное чтение. 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя; знакомство с культурно – историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого 

вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение 

правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представлений о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в 

группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно – популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать 

интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 

декламировать ( читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

2.3.Математика. 
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Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, 

факта);способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе 

являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные 

задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 

Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задач, 

геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения изученные 

алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы 

решения задач; умение использовать знаково – символические средства, в том числе 

модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

2.4.Окружающий мир. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение 

ее природы; осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к 

ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни; осознание своей этнической и культурной 

принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всем разнообразии 

культур, национальностей, религий России; уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов России; уважение к истории и культуре всех народов 

Земли на основе понимания и принятых базовых общечеловеческих ценностей; 

расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; способность 

к адекватной самооценки с опорой на знание основных моральных норм, требующих для 

своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; установка на безопасный 
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здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим, 

умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются: способность регулировать собственную деятельность, в том числе 

учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни 

человека; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; освоение правил и 

норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.); способность работать с 

моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются: усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); сформированность целостного, социально-

ориентированного взгляда на окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; владение базовым понятийным аппаратом, 

необходимым для получения дальнейшего образования; умение наблюдать, фиксировать, 

исследовать явления окружающего мира; выделять характерные особенности природных и 

социальных объектов; овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; понимание роли и 

значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в ее 

современной жизни; понимание особой роли России в мировой истории и культуре, 

знание примеров национальных свершений, открытий, побед. 

2.5.Технология. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 

труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность 

совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 
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Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умение 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

2.6.Изобразительное искусство. 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье, родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений; способность к художественному познанию мира, умение применять полученные 

знания в собственной творческой деятельности; использование различных 

художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, художественное конструирование). 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: умение видеть и воспринимать проявление художественной 

культуры в окружающей жизни; желание общаться с искусством, участвовать в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; умение 

организовывать самостоятельную творческую деятельность; способности оценивать 

результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России; умение 

различать и передавать худоственно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих 

ценностей, выраженных в главных темах искусства. 

2.7.Музыка. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств; ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, 
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участие в музыкальной жизни класса, школы, города; продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач; наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине 

мира. 

2.8.Физическая культура. 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности; проявлять положительные качества личности 

и управлять своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 

начальной школе являются: характеризовывать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний; общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых с использованием средств физической культуры; излагать факты 

истории развития физический культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; представлять 

физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. 

2.9.Иностранный язык. 

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 
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изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; развитие 

коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования дополняются результатами освоения программы коррекционной работы, 

которые отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений обучающихся с тяжелыми нарушениями в различных 

средах: 

-преодоление нарушений устной речи, преодоление и профилактика нарушений 

чтения и письма, проявляющееся в отсутствие дефектов звукопроизношения и умение 

различать правильное и неправильное произнесение звука; умение правильно 

воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как изолированных, 

так и в условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация, осознание и 

адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи; умение 

произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение правильно 

осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение 

дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-

акустическим признакам); умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова; практическое владение основными закономерностями 

грамматического и лексического строя речи; сформированность лексической системности; 

умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладение 
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синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; владение 

связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию; сформированность языковых операций, необходимых для 

овладения чтением и письмом; сформированность психофизиологического, 

психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и 

письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению 

языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении: адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-

сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 

достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;  

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся в: наличии динамики в самостоятельности и независимости в быту и 

школе; расширении представлений об устройстве домашней и школьной жизни; умении 

адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое 

сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умении включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела; умении адекватно оценивать свои речевые возможности и 

ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умении договариваться о 

распределении функций в совместной деятельности; стремлении обучающегося 

участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся в: умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умении 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умении 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умении получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогрессе в развитии информативной функции 

речи; умении ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивном отношении и устойчивой 
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мотивации к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовности слушать собеседника и вести диалог; 

умении излагать свое мнение и аргументировать его; умении использовать коммуникацию 

как средство достижения цели в различных ситуациях; прогрессе в развитии 

коммуникативной функции речи; 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, проявляющаяся в 

адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения  опасности (безопасно-

сти) для себя и окружающих; способности прогнозировать последствия своих поступков; 

понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением; осознании ценности, целостности и многооб-

разия окружающего мира, своего места в нем; умении устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами 

в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментиро-

вания; умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличии активности во взаимо-

действии с миром, понимание собственной результативности; прогрессе в развитии позна-

вательной функции речи;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: знании 

правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в 

семье, учителями и учениками в школе,  незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

наличии достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представлении о 

вариативности социальных отношений; готовности к участию в различных видах 

социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; 

умении адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы; умении передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 

отношений; прогрессе в развитии регулятивной функции речи. 

В требования к планируемым результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включаются 

требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы выступают:  
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-овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

-овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений; 

-повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентиров-

ке: совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование уме-

ний в ориентировке в макропространстве; умение использовать в ориентировочной дея-

тельности все анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; 

умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых (нестандарт-

ных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать 

их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение обращаться за 

помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных навыков само-

обслуживания; 

-развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально видя-

щий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстника-

ми в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и невербальными сред-

ствами общения; повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; раз-

витие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; 

развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной от-

зывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

-повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогаще-

ние чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение круга пред-

метно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и дифферен-

цированной картины происходящего; формирование умений пользоваться оптическими, 

тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и повседневной 

жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение самостоятель-

ности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

-повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окруже-

ния, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям бли-

жайшего окружения; расширение представлений о различных представителях широкого 

социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; раз-

витие дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональ-

ных проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в обществе прави-

лах, нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта. 
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Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной 

работы проявляются в следующих достижениях: 

-использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; 

-сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел 

основными навыками ориентировки в макропространстве; 

-имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные, социальные представления; 

-проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

-имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активно их использует; 

-проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях); 

-умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

-способен к проявлению социальной активности; 

-способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

-способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

-способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

-знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

Указанные выше планируемые результаты освоения слабовидящими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, в том числе программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

10.1.3.Система оценки достижения слабовидящими обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 
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образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Оценивать достижения слабовидящими обучающимся планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у слабовидящего 

обучающегося может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки вре-

мени объективно невозможна. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть настоящей программы, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Слабовидящие обучающиеся имеют право на прохождение текущей, промежуточ-

ной и государственной итоговой аттестации освоения адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования) аттестации слабовидящих обучающихся включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

слабовидящих обучающихся; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
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-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей лсбовидящих обучающихся: упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции 

посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, 

при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном 

темпе с четкими смысловыми акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей слабовидящих 

обучающихся (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и 

др.); 

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых резуль-

татов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования предусматривает оценку достижения планируемых результатов осво-

ения программы коррекционной работы, которая осуществляется два раза в год в декабре, 

мае соответствующего учебного года. 

При осуществлении оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися 

программы коррекционной работы учитываются следующие принципы: 

-принцип дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

-принцип динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 
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-принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых резуль-

татов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования предусматривает оценку достижения планируемых результатов осво-

ения программы коррекционной работы, которая осуществляется два раза в год в декабре, 

мае соответствующего учебного года. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. К таким 

интегративным показателям в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования относятся: 

-сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

-сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве;  

-сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и 

явлениях окружающей жизни; 

-проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

-наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных 

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и 

учебную деятельность, и готовности их активного использования; 

-проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах); 

-сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; 

-способность к проявлению социальной активности; 

-способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

-готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни. 

Для оценки продвижения слабовидящими обучающимися в овладении 

результатами  коррекционной деятельности применяется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
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специалистов (экспертов) психолого-педагогического консилиума в порядке, 

предусмотренном Положением «О психолого-педагогическом консилиуме 

общеобразовательного учреждения». 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает специалистов психолого-педагогического консилиума (заместитель директора по 

учебной работе, курирующий вопросы начального общего образования,  заместитель 

директора по воспитательной работе, учителя предметники, ведущий специалист, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, врач), которые 

хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-педагогического консилиума условных единицах психолого-педагогического 

сопровождения: 0-1 баллов – отрицательная динамика; 1-2 балла – положительная 

динамика, уровень ниже среднего; 3 балла – положительная динамика, уровень средний; 3-

4 балла – положительная динамика, уровень выше среднего; 5 баллов – положительная 

динамика, высокий уровень. 

 Подобная оценка необходима специалистам психолого-педагогического 

консилиума для выработки ориентиров в описании динамики развития компетенций 

обучающегося.  

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
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Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по инди-

видуальному учебному плану.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения настоящей программы с учётом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

-условий реализации данной программы; 

-особенностей контингента обучающихся. 



10.2.Содержательный раздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся; программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа 

внеурочной деятельности соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования включает программу коррекционной работы. 

 

10.2.1.Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения слабовидящего обучающегося. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной 

помощи слабовидящим обучающимся в освоении адаптированной основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования, коррекция недостатков в физиче-

ском и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, обусловленных 

недостатками в их физическом, психическом развитии; создание адекватных условий для 

реализации особых образовательных потребностей обучающихся; осуществление 

индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с учетом их особых образовательных 

потребностей; оказание помощи в освоении обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; возможность развития 

коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, 

взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем 

мире и собственных возможностях. 
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Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план 

реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, и освоение ими 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; систему комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; механизм 

взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, 

специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; планируемые результаты коррекционной 

работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

-диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследова-

ния обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и подготовку рекомендаций по оказа-

нию им психолого-педагогической помощи; 

-коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в пси-

хофизическом развитии слабовидящих обучающихся;  

-консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопро-

вождения слабовидящих обучающихся и их семей по вопросам реализации дифференци-

рованных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации; 

-информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную де-

ятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для сла-

бовидящих обучающихся, со всеми участниками образовательных отношений - обучаю-

щимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального образовательного и коррекционно-развивающего маршрута каждого 
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слабовидящего обучающегося на основе предварительной оценки/входного тестирования 

диагностических данных с точки зрения имеющихся у обучающегося 

ресурсов/потребностей по ряду показателей (медицинскому, педагогическому, 

социологическому, психологическому, логопедическому,  дефектологическому) по 

результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в 

овладении содержанием начального общего образования, особенностей личностного 

развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; коррекция нарушений устной речи, 

коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; развитие сознательного 

использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью 

реализации полноценных социальных контактов с окружающими; развитие умений и 

навыков пространственной, социально-бытовой ориентировки, коммуникативной 

деятельности, осязания и мелкой моторики обучающегося; освоение компенсаторных 

способов деятельности, умений и навыков, восстановленных и скорректированных 

зрительных функций в разных видах учебной деятельности; развитие деффицитарных 

функций (сенсорных, моторных, психических) слабовидящего обучающегося; развитие 

познавательной деятельности; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению; развитие 

навыков самостоятельной работы, развитие познавательной активности, познавательных 

интересов, формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств 

личности. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов развития слабовидящих 

обучающихся и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования в целом. 

При возникновении трудностей в освоении слабовидящим обучающимся 

содержания адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной 

работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 
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значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) слабовидящий обучающийся направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение слабовидящих обучающихся 

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения слабовидящих обучающихся, в которой могут варьироваться 

содержание, организационные формы работы, степень участия.  

Программа коррекционной работы включает в себя курсы  коррекционно-

развивающей области, в том числе: индивидуальные/групповые коррекционные занятия 

(психокоррекционные, логопедические, дефектологические, занятия по соответствующему 

предмету); групповые занятия по физической культуре «Ритмика», по технологии 

«Своими руками». 

Психокоррекционные занятия 

Цель - применение разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными 

на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование  высших  психических  функций  (формирование  

учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); диагностика и   развитие   эмоционально-личностной   сферы   и 

коррекция  ее  недостатков  (гармонизация  пихоэмоционального  состояния, диагностика 

и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию); формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в  семье,  классе),  повышение  социального  статуса  обучающегося  в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения; формирование 
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произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции 

деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Логопедические занятия 

Цель - диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и 

коррекция    звукопроизношения    (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи); диагностика  и  коррекция  лексической  стороны  речи  (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); диагностика и    коррекция    грамматического    строя    речи 

(синтаксической   структуры   речевых   высказываний,   словоизменения   и 

словообразования); коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта); профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; развитие познавательной 

сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов); развитие 

коммуникативных навыков. 

Дефектологические занятия 

Цель  - диагностика, коррекция особенностей речевого, познавательного и 

социального развития обучающегося, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

общих знаниях, создание положительной мотивации к обучению. 

Основные направления работы: максимальная коррекция и развитие нарушенных 

психических процессов и функций; формирование и развитие общего запаса знаний;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов); расширение представлений об окружающей действительности; активизация 

познавательной деятельности обучающихся; формирование пространственных и 

временных представлений; повышение уровня умственного развития; стимуляция 

интеллектуальных процессов; нормализация ведущих видов деятельности обучающихся; 

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; обучение 

решать поставленные задачи с опорой на наглядность; повышение социального статуса 

ребенка в коллективе. 

Занятия по соответствующему предмету 

Цель - диагностика обучающегося по предмету, по которому обучающийся 

испытывает наибольшие трудности, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

знаниях. 
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Основные направления работы: максимальная коррекция, развитие и расширение 

запаса знаний по предмету;  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

формирование учебной мотивации, 

Курс по физической культуре «Ритмика» 

Цель - развитие двигательной активности обучающихся в процессе восприятия 

музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы: 

-восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

-упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 

напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, 

различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед,  назад),  по  кругу,  в  

заданном  направлении,  разными  видами  шага; 

повороты; 

-ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

-упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

-игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.); 

-танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 
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-декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Курс по технологии «Своими руками» 

Цель - развитие мелкой моторики обучающихся. 

Основные направления работы: формирование и развитие художественного 

восприятия, образного мышления, навыков работы с разными видами материалов; 

освоение разнообразных технологий ручного труда в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями; активизация познавательной деятельности обучающихся; коррекция 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития; расширение и 

обогащение художественного опыта, развитие культуры деятельности, формирование 

навыков сотрудничества, развитие самооценки, взаимооценки у обучающихся; 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и занятиях коррекционно-развивающей 

области, проводимых в учреждении, где осуществляется коррекция нарушений устной 

речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа по 

формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

общеобразовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

общеобразовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, с учетом мнения 

родителей/законных представителей обучающихся, что способствует реализации и 

развитию их больших потенциальных возможностей. 

 

 

 

 

10.3.Организационный раздел. 
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10.3.1.Учебный план начального общего образования для слабовидящих 

детей 1-4 классы. 

Предметные  области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего слабовидящие, вариант 4.1 

1  класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
  

Русский язык и литература Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0 1,5 

Иностранный язык Английский язык 0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естество-

знание 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Всего: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия по выбору: 

Русский язык (развитие речи) 1 1 1 1 4 

Всего: 1 1 1 1 4 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка: 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление 2*/2,36 2*/2,36 2*/2,36 2*/2,36 8*/9,44 

Коррекционные занятия (ин-

дивидуальные/групповые): 

Русский язык * * * * 0 

Математика * * * * 0 

Литературное чтение * * * * 0 

Психокоррекционные 0,36 0,36 0,36 0,36 1,44 

Логопедические * * * * 0 

Дефектологические 2 2 2 2 8 

Всего: 4,36 4,36 4,36 4,36 17,44 

2.Спортивно-оздоровительное направление   2 2 2 2 8 

3.Духовно-нравственное направление 2 2 2 2 8 

4.Социальное направление 2 2 2 2 8 

5.Общеинтеллектуальное направление 2 2 2 2 8 

6.Общекультурное направление 2 2 2 2 8 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 10 10 10 10 40 

ИТОГО: 31 33 33 33 130 

 

 

 

Предметные  области Учебные предметы Количество часов в год Всего 
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слабовидящие, вариант 4.1 

1  класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
  

Русский язык и литерату-

ра 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном 

языке 

Родной русский язык 16,5 17 17 0 50,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

16,5 17 17 0 50,5 

Иностранный язык Английский язык 0 68 68 68 204 

Математика и информати-

ка 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Всего: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия по выбору: 

Русский язык (развитие речи) 33 34 34 34 135 

Всего: 33 34 34 34 135 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка: 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление 66*/77,88 68*/80,24 68*/80,24 68*/80,24 270*/318,6 

Коррекционные занятия 

(индивидуаль-

ные/групповые): 

Русский язык * * * * 0 

Математика * * * * 0 

Литературное чтение * * * * 0 

Психокоррекционные 11,88 12,24 12,24 12,24 48,6 

Логопедические * * * * 0 

Дефектологические 66 68 68 68 270 

Всего: 143,88 148,24 148,24 148,24 588,6 

2.Спортивно-оздоровительное направление   66 68 68 68 270 

3.Духовно-нравственное направление 66 68 68 68 270 

4.Социальное направление 66 68 68 68 270 

5.Общеинтеллектуальное направление 66 68 68 68 270 

6.Общекультурное направление 66 68 68 68 270 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 330 340 340 340 1350 

ИТОГО: 1023 1122 1122 1122 4389 

*услуга предоставляется в случае наличия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по организации психолого-педагогической помощи с указанным 

специалистом. Количество часов определяется исходя из индивидуальных потребностей 

обучающегося, но не более 3-х часов в неделю. 

Учебный план разработан на основе Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 
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Министерства науки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Постановления Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», Методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях Красноярского края, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы, согласно Письму Министерства образования 

Красноярского края от 04.09.2015г. №75-9151 «О формировании учебных планов для 

организации общеобразовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья», Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

образовательного стандарта общего образования», образовательной программы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 

имени А.В. Седельникова», устава муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова», Положения «Об 

инклюзивном образовании» муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова». 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие тяжелые нарушения ре-

чи, обучаются по адаптированной основной образовательной программе в общеобразова-

тельных классах  в условиях инклюзивного образования на основании коллегиального за-

ключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и заявления ро-

дителей/законных представителей о приеме/переводе на обучение по адаптированной ос-

новной образовательной программы, рекомендаций психолог -педагогического консилиу-

ма общеобразовательного учреждения. 

Обучающие с ограниченными возможностями здоровья, имеющие тяжелые нару-

шения речи, способны освоить базовый уровень основной образовательной программы 
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начального общего образования  в соответствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами начального общего образования при условии обязательной ор-

ганизации в общеобразовательном учреждении систематической психолого-

педагогической поддержки, сопровождения соответствующих специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), которая, прежде всего, направ-

лена на их социализацию в общество.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. В 

учебном плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, распреде-

ляется учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Содержание начального общего образования обучающихся реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-

сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения навального общего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и мнения 

родителей/законных представителей. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на соответствующий учебный 

год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразователь-

ной организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья:  
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-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях, охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

-формирование основ учебной деятельности; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы и организационных форм получения образования 

обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплектами (федеральными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями для учащихся и учителей).  

Предметная область «Филология» включает два учебных предмета: Русский язык, 

Литературное чтение. Учебный предмет «Русский язык» изучается с первого класса после 

периода обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку - формирование 

первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление развивать 

культуру устной и письменной речи, речевое творчество. Учебный предмет «Литературное 
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чтение» изучается с первого класса. Основная цель обучения - формирование 

читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его 

важности для саморазвития.  

Предметная область «Иностранный язык» включает один учебный предмет: 

Английский язык. Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса по 2 часа в 

неделю. Основная цель обучения - формирование представления о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия 

культур разных народов, стремление познавать их.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др.  

Предметная область «Естествознание и обществознание» реализуется с помощью 

учебного предмета «Окружающий мир», который изучается с 1 класса по 2 часа в неделю, 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие мо-

дули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы  безопасности 

жизнедеятельности. Изучение данного предмета способствует осознанию обучающимся 

целостности и многообразия мира, формированию у обучающихся системы нравственно 

ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и 

истории родной страны.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется с 1-го класса.  

Сбалансированность учебного плана позволяет повысить новое качество 

образования, развить универсальные учебные действия  младших школьников, повысить 

качество обученности детей начальной школы до 57,5%, развивать умственные и 

творческие способности младших школьников.  

2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспе-

чивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных потребностей каж-

дого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

стоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требова-

ниями эта часть отсутствует), может быть использовано на:  
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-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся с задержкой психического развития и необходимую кор-

рекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;  

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

-введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика и др.).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки.  

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, время отведенное на которую, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Поскольку обучающиеся, имеющие задержку психического развития, способны 

освоить базовый уровень основной образовательной программы начального общего обра-

зования только при условии систематической психолого-педагогической поддержке (пе-

дагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), коррекционно-

развивающее направление является обязательным и представлено индивидуальными  и 

групповыми коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционные, логопедиче-

ские и дефектологические занятия), «Ритмикой» и «Своими руками» и другими, направ-

ленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в совре-

менных жизненных условиях.  

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю 

на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 
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Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида в соот-

ветствии с объемом выделяемых общеобразовательной организации субвенций. Данные 

часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется образова-

тельной организацией самостоятельно с учетом пожеланий родителей/законных предста-

вителей обучающихся и их потребностей.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся определяет общеобразовательная 

организация. 

 

10.3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

слабовидящих обучающихся. 

Требования к условиям получения образования слабовидящими обучающимися 

определяются федеральными государственными образовательными стандартами началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования слабовидящих обучающихся и достиже-

ния планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования слабовидящими обучающимися 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для слабовидящих 

обучающихся, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 
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привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабовидящих 

обучающихся в общеобразовательной организации входят следующие условия: 

1.Кадровые условия. 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов (в области общей и коррекционной педагогики), а также кадров, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в системе школьного образования.  

В штат общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

слабовидящих обучающихся, входят учителя начальных классов, педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи,  социальный педагог, другие педагогические 

работники по соответствующим занятиям, а также заместитель директора по учебной 

работе, курирующий вопросы инклюзивного образования, имеющие высшее 

профессиональное педагогическое образование. Уровень квалификации работников 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, 

квалификационной категории, в том числе:  

-педагог-психолог имеет квалификацию психолог, преподаватель психологии по 

специальности «Психология»;  

-учитель-логопед имеет квалификацию учитель-логопед, учитель- 

олигофренопедагог по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика»;   

-социальный педагог имеет квалификацию учитель истории, по специальности 

«История». 

Общеобразовательная организация обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания слабовидящих обучающихся.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования. Общеобразовательная организация 

ориентирована на повышение организационно-методической компетентности 

педагогических работников посредством участия  их в различных мероприятиях по  
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данному направлению (совещаний, семинаров, вебинаров, внеурочных мероприятий, 

квестов, соревнований и др.), что способствует развитию системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников и 

системы оценки их деятельности. 

В общеобразовательной организации созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

2.Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования слабовидящих обучающихся осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение слабовидящими 

обучающимися общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 29.05.2014г. №217-п «Об 

утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 

класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Красноярского края, и Порядка 

предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
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организациях, расположенных на территории Красноярского края», обеспечивающих 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования слабовидящими обучающимися, обеспечения 

дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 

статьей10.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования слабовидящих обучающихся. 

3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те 

же сроки обучения. Слабовидящему обучающемуся предоставляется государственная 

услуга по реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

 
10 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося 

и при разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающегося с тяжелыми нарушениями 

речи программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового соста-

ва специалистов, реализующих адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы начального общего образования; 

-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, меди-

цинских работников, необходимых для сопровождения слабовидящего обучающегося); 

-создание специальных материально-технических условий для реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования слабо-

видящих обучающихся. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного слабовидящего 

обучающегося на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные 

условия организации обучения слабовидящего ребенка.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для каждого слабовидящих обучающихся 

производится в большем объеме, чем финансирование основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся, не имеющих ограниченных 

возможностей здоровья.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования слабови-

дящих обучающихся должно отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям, дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

слабовидящих обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 
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познавательную активность обучающихся. Так в общеобразовательном учреждении име-

ются: 

-учебные кабинеты, закрепленные за каждым классов, специальные кабинеты педа-

гогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социального педагога, 

кабинеты трудового обучения (для мальчиков и девочек), библиотека, медицинский каби-

нет, спортивный зал, фитнес зал, музыкальный зал, концертный зал, современная спор-

тивная площадка; 

-технические средства обучения, включая компьютерные и мультемидийные сред-

ства обучения; 

-специальные учебные, методические, дидактические материалы с учетом принци-

па преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного про-

цесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

5.Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

Организация пространства обеспечивает: 

1)безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: безопасное 

предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным 

дверям, отсутствие выступающих  углов и т. п.); оборудование специальными 

приспособлениями школьных помещений в соответствии с особыми образовательными 

потребностями слабовидящих обучающихся (зрительные ориентиры, контрастно 

выделенные первые и последние ступеньки лестничных пролетов и т.п.); обеспечение 

свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения, использование 

жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; обеспечение в классах, где 

выполняются трудовые операции с использованием мелких орудий труда, работы с 

мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по всей поверхности рабочей зоны 

освещения; оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние 

зрительных функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей 

поверхности, наличие бликов и др.); 

Общеобразовательное учреждение обеспечивает наличие зрительных ориентиров. 

К уличным ориентирам относятся: стрелочные указатели, показывающие 

направление, в котором следует идти до указанного на них номера корпуса; номерные 



657 

 

указатели устанавливаются на всех зданиях образовательной организации на расстоянии 

500мм от входной двери справа на высоте, удобной для слабовидящих. Номер наносится 

черной краской на белый фон.  Габаритные размеры: 700х500мм, толщина линий шрифта 

– 30мм; цветовые указатели: в случае, когда входные двери в здании стеклянные, их на 

определенной высоте обозначают двумя горизонтальными полосами шириной 400мм 

каждая: верхняя полоса - красного цвета, нижняя полоса – желтого. Нижняя кромка 

желтой полосы должна быть на высоте 500мм от уровня пола.  

В качестве ориентиров для помещений используются: таблички и надписи с 

обозначением номеров аудиторий, названий учебных кабинетов, кабинетов должностных 

лиц, которые укрепляются на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,6-1,7м; 

таблички рекомендуется выполнять размером 500х150 мм, текс выполняется на белом 

фоне черным цветом, толщина линии - 10мм; указатели размещения аудиторий (классов), 

кабинетов, служебных помещений, которые устанавливаются на этажах в вестибюлях 

первых этажей учебных корпусов; поэтажные планы, которые должны висеть у входа на 

каждый этаж.  

Внешние слуховые ориентиры: на переходах через проезжую часть улицы, вблизи 

образовательного учреждения должны быть установлены звуковые светофоры. Светофоры 

могут быть двух модификаций: кнопочные и автоматические.  

2)наличие определенного уровня освещенности школьных помещений, а именно: 

требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных помещений, классов, 

кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, рекреаций и др.) при реализации 

АООП НОО в отдельных образовательных организациях должны соответствовать нормам 

освещения, предусмотренным для слабовидящих обучающихся; требование к уровню 

освещенности школьных помещений при реализации АООП НОО в отдельном классе, в 

отдельных классах должны соответствовать нормам к уровню освещенности, 

утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего места слабовидящего 

обучающегося должен быть увеличен за счет оборудования рабочего места 

индивидуальным источником света (по рекомендации врача-офтальмолога).  

3) наличие доступной образовательной среды, что предполагает: использование 

учебников, дидактического материала и средств наглядности, отвечающих особым 

образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; использование оптических, 

тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств комфортного доступа к 

образованию; наличие в классе (специальном кабинете) места  для хранения 

индивидуальных тифлотехнических и оптических средств, учебников, дидактических 
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материалов; обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной 

в образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия 

слабовидящими обучающимися.  

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с психологом-психологом, учителем-дефектологом, учите-

лем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекцион-

ной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения слабовидящего обуча-

ющегося. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающих-

ся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового помещения. 

Для слабовидящих обучающихся создано доступное пространство, которое 

позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства слабовидящего обучающегося в классе 

предполагает выбор парты и партнера. При реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования необходимо 

обеспечение обучающемуся возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным 

источником света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная 

парта может быть стационарно зафиксирована, быть снабжена ограничительными 

бортиками, обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации 

учителя дефектолога-тифлопедагога). 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения 

парты в классе для слабовидящего осуществляется в соответствии с рекомендациями 

врача-офтальмолога. 

6.Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования слабовидящих обучающихся (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормати-

вами, а также локальными актами общеобразовательной организации. 

Организация временного режима обучения слабовидящих детей соответствует их 

особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 
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Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабовидящими обучающимися для варианта 4.1 

составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления слабовидящих обучающихся в годовом 

календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в первую, во 

вторую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.  

Распорядок учебного дня слабовидящих обучающихся устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму 

продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 

мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение слабовидящими обучающимися 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

-для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 
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продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

При обучении слабовидящих детей предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

слабовидящий ребенок. Общая численность класса, в котором обучаются слабовидящие 

дети, осваивающие вариант 4.1 адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, не должна превышать 25 обучающихся при 

одном слабовидящем обучающемся, не должна превышать 20 обучающихся при двух 

слабовидящих обучающихся. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие 

общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и 

физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию 

зрительного напряжения и предупреждению зрительного утомления. Упражнения 

проводятся с учетом состояния зрения обучающихся (клинических форм зрительного 

заболевания, имеющихся противопоказаний, этапами лечения). 

7.Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают по-

знавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения слабовидя-

щих обучающихся, ориентированным на их особые образовательные потребности, отно-

сятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкаль-

ные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. 

Наряду с общими техническими средствами, используемыми на начальной ступени 

образования, в обучении слабовидящих используются специальные тифлотехнические и 

оптические (индивидуальные средства оптической коррекции, электронные лупы, 
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дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и др.) средства, 

облегчающие учебно-познавательную деятельность обучающимся. Оптические и 

тифлотехнические средства доступны для систематического использования 

слабовидящими обучающимися. 

В учреждении имеется тифлотехнические устройства, позволяющие увеличивать, 

изменять контрастность и цвет (программы увеличения изображения на экране 

компьютера, автономные видео увеличители) визуальной информации. 

Рабочее место слабовидящего обучающегося содержит технические и учебно-

методические средства доступа к информации: 

-программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа 

увеличения изображения на экран (Magic); 

-цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в классе (при 

наличии), с компьютером учителя; 

-ручной и стационарный видео увеличитель (Topaz, Onix); 

-индивидуальное освещение рабочей поверхности. 

8.Учебный и дидактический материал. 

При освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабовидящие обучающиеся обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, 

учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими 

материалами (специальные учебники, специальные учебники, созданные на основе 

учебников для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но 

отвечающие особым образовательным потребностям слабовидящих, отпечатанные 

увеличенным шрифтом, и имеющие учебно-методический аппарат, адаптированный под 

зрительные возможности слабовидящих; специальные учебные пособия, индивидуальные 

дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с учетом типологических и 

индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих обучающихся; учебные 

принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и зеленой (для 

выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые по 

рекомендации врача-офтальмолога должны быть специально разлинованы; специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и др. в соответствии с ФГОС для слабовидящих обучающихся с 

преимущественным использованием натуральной и иллюстративной наглядности), 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на 

специальную поддержку освоения основной общеобразовательной программы начального 
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общего образования. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное ис-

пользование натуральной и иллюстративной наглядности. 

9.Материально-техническое обеспечение. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования слабовидящих обучающихся, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) слабовидящего 

обучающегося. В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного 

доступа и техническими средствам обучения регламентируется: нормами, 

предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй 

классы - от 7до10 минут; третий, четвертый, пятый классы – от 10 до15 минут; 

-индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 

При работе слабовидящих обучающихся с компьютером должны соблюдаться 

условия, определенные действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные 

для слабовидящих. 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными дос-

ками, отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной дос-

ки и проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное их освещение и отсут-

ствие световых пятен повышенной яркости. 

10.Информационное обеспечение. 
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Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования слабовидящих обучающихся и характеристики предполагаемых информаци-

онных связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабовидящих 

обучающихся направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: необходимую нормативно-правовую базу образования слабовидящих 

обучающихся; характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений; специальные периодические издания (журналы), 

знакомящие с современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 
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11.Адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра, вариант 8.2 

 

11.1. Целевой раздел 

11.1.1. Пояснительная записка 

1.Цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра – обеспечение выполнения 

требований федеральных государственных образовательных стандартов посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих овладение обучающимися учебной 

деятельностью и формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое),  в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся;  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия;  

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

-формирование основ учебной деятельности;  

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования;  

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы и организационных форм получения образования 
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обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;  

-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом  общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья представле-

ны в разделе 1. Общие положения. 

2.Общая характеристика программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, вариант 8.2 разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Данный вариант предполагает, что обучающийся получает образование, 

сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения: пять лет (с 

одним первым дополнительным классом) - для детей, получивших дошкольное 

образование; шесть лет (с двумя первыми дополнительными классами) - для детей, не 

получивших дошкольное образование; развитие у обучающихся  жизненной компетенции 

на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, поэтапное 

формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, расширение 

жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми.  

Обучающийся может быть включён частично в общий образовательный поток 

(частичная инклюзия) при условии его готовности к эмоциональному и 

коммуникативному взаимодействию с другими обучающимися. Ограничения по 

наполняемости класса в данном случае САнПиН 2.4.2.3285-15 установлены: 1-2 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра при общей наполняемости класса 

до 12 человек. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа представляет собой 

адаптированный вариант основной общеобразовательной программы  начального и 

основного общего образования с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Требования к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программе, в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их 

объему, и результатам ее освоения:  обязательная часть составляет не менее 70%; часть, 
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формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

и поддержку в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации. Обязательными условиями реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка обучающегося, коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся; коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; расширение, углубление и систематизация знаний и 

умений в обязательных предметных областях; организация и расширение повседневных 

социальных контактов; особое структурирование содержания обучения на основе 

усиления внимания к целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и 

коммуникативного поведения; формирование жизненной компетенции; постепенное 

расширение образовательного пространства, выходящего за пределы организации; 

овладение некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

полноценных социальных (жизненных) компетенций; развитие адекватных отношений 

между ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и другими обучающимися; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной 

обстановки; создание условий для овладения разнообразными видами, средствами и 

формами коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реализации 

социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой; успешного 

овладения учебной деятельностью с целью предупреждения негативного отношения 

обучающегося к ситуации школьного обучения в целом.  
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В структуру адаптированной основной общеобразовательной программы обяза-

тельно включается программа коррекционной работы, направленная на коррекцию слухо-

речевого развития, преодоление коммуникативных барьеров и поддержку в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы с учетом особых образова-

тельных потребностей обучающихся посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся, оказывая влияние на результаты образования в 

целом. Формирование жизненной компетенции предполагает исходно заданное требова-

ние к образовательной подготовке ученика в этом направлении. Содержание требований 

социальной (жизненной) компетенции отражается как в содержании основной общеобра-

зовательной программе начального, основного общего образования, так и во внеурочной 

деятельности, по различным направлениям социально-адаптационной, образовательно-

воспитательной и коррекционной работы. Формирование жизненной компетенции затра-

гивает проблемы коммуникации, сотрудничества, управления собственной деятельно-

стью, самооценки, выполнение морально-этических норм и др.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

уровнем речевого развития и особенностями их психического развития; 

 -осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической по-

мощи обучающимся с учетом особенностей психофизического развития и их индивиду-

альных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

-возможность освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального, основного общего образования и их интеграции/инклюзии в общеобразова-

тельной организации;  

-возможность овладения обучающимися социально-бытовыми умениями, исполь-

зуемыми в повседневной жизни; навыками коммуникации; дифференциация и осмысле-

ние картины мира и её временно-пространственной организации; осмысления своего со-

циального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и соци-

альных ролей;  

-осуществление специальной поддержки освоения основной образовательной про-

граммы. 

Определение варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 
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комиссии, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы реабилитации и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.Психолого-педагогическая характеристика  обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

Расстройства аутистического спектра являются достаточно распространенной 

проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 

социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития 

активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 

постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. Расстройства 

аутистического спектра связаны с особым системным нарушением психического развития 

ребенка, проявляющимся в  становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о  детском аутизме, но и о широком круге 

расстройств аутистического спектра. Происхождение расстройства аутистического спектра 

накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития 

ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. 

Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического 

развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей 

диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем  расстройства 

аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие 

оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным 

аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью 

аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития 

выделяется  четыре группы детей, различающихся целостными системными 

характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с 

окружающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 

возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем 

психоречевого развития.  

Выделяется 4 основных группы характеристики детей с расстройствами 

аутистического спектра начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким: 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со 

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагиру-

ют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами комму-

никации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.  
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Дети  будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 

дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они  редко 

ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабка-

ются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного 

внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. 

Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально от-

личается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с расстройствами 

аутистического спектра отличается  от  гиперактивных и импульсивных детей: не откли-

кается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие 

возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется в характер-

ном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно 

мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию 

крайне трудно. При активной попытке сосредоточить  ребенка, он может сопротивляться, 

но как только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях 

не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешатель-

ства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети 

с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками ком-

муникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут по-

вторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно 

прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепля-

ются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При яв-

ном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под 

вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо 

адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное 

восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной 

и воспринятой из разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью  карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти 

дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 

ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомо-

торных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразитель-

ность проявляется и в действиях с бытовыми  приборами, телефонами, домашними ком-

пьютерами.   
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Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют чело-

века из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. 

Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и 

возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со 

взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за 

руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального кон-

такта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение 

их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, 

выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков,  и максимальная реали-

зация открывающихся в этом процессе возможностей  эмоционального, интеллектуально-

го и социального развития  ребенка. Индивидуальная программа должна предусматривать 

и включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом 

внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную  информа-

цию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого.   

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с 

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаимоот-

ношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого 

характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них 

складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стре-

мится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 

постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, 

маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять 

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 

фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.  Неопределен-

ность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и 

спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и 

более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навы-

ки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном 

навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 



671 

 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п.  

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситу-

ациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения 

их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами 

и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхо-

лалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из 

песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к опреде-

ленной ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные 

и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения 

слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно 

значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 

страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 

действия, а могут быть и достаточно сложные, как  рисунок, пение, порядковый счет, или 

даже значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное вос-

произведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные дей-

ствия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от травми-

рующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции 

могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка:  уникальная память, музыкальный слух, одарен-

ность в математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рам-

ках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только кор-

рекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без специ-

альной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных 

формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной 

форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не 

смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является край-

няя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира сло-

жившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское 

учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как 

правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский 

коллектив необходимо для развития  гибкости в их поведении, возможности подражания и 

смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех пробле-
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мах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок 

при специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях дет-

ского учреждения. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения 

(в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и 

стереотипные увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с 

людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными 

стереотипными интересами и  неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целена-

правленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется пол-

ная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в 

норме самооценка ребенка  формируется в ориентировочно-исследовательской деятельно-

сти, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только ста-

бильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому 

диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может 

справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить 

не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необхо-

димость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоци-

ровать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ре-

бенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального 

лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, нахо-

дить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие 

ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способ-

ны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с  хоро-

шим запасом слов может  оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографи-

ческая». При возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы 

этим детям  трудно поддержать  простой разговор.     

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с расстройствами аутистического спектра, их успехи более проявляются в 

вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано проявить интерес к отвлечен-

ным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, 
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электротехнике, генеалогии, и производят впечатление «ходячих энциклопедий». При 

блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, де-

ти имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. 

Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематиза-

ции, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с ре-

альностью и являются для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 

учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприят-

ным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 

«страшного» тоже являются особой формой  аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок 

получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и 

наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произволь-

ного сосредоточения,  поглощенность собственными сверхценными стереотипными инте-

ресами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, 

внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как 

правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, 

могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном 

специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, 

расширить круг интересов и представление об окружающем и окружающих, сформиро-

вать навыки социального поведения.  

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 

принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 

полного понимания. Характерна  задержка в психоречевом и социальном развитии. 

Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в 

том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети 

стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 
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отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную 

незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защит-

ная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормози-

мость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти 

дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дис-

комфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться 

при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, 

ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них,  нуждаются в  постоянной поддержке 

и ободрении. Стремясь  получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком 

зависимы от них:  ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для лю-

бого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 

отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситу-

ации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют 

себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих услови-

ях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взросло-

го. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем 

смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может  ре-

грессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных де-

тей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (дей-

ственный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое 

развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость 

крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навы-

ков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, 

бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; мед-

лительность, неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагмен-

тарность представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от 

детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной области, 

возможно в конструировании.  

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными детьми 

третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеян-
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ными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование ча-

сто обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического развития 

и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что 

дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются 

говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. 

Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться 

они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном 

взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереоти-

пии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, прояв-

лять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фраг-

ментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста проис-

ходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую 

динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной 

адаптации. У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая 

имеет перспективы плодотворной реализации. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической 

диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в 

которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и 

определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже 

испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в 

пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют 

индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более активных и 

сложных отношений с миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать 

более сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 

целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 

соответственно  продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в 

период младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту значительно 

различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную 

поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая 

помощь позволяет поддержать попытки ребёнка вступить в более активные и сложные 

отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм 

патологической аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень 

психического развития пришедшего в школу ребёнка с расстройствами аутистического 



676 

 

спектра, его оснащённость средствами коммуникации и социальными навыками зависят 

не только от характера и даже степени выраженности первичных биологически 

обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества предшествующего 

обучения и воспитания.  

Широкий спектр различий детей с расстройствами аутистического спектра обу-

словлен  и тем, что достаточно часто описанные выше типические проблемы детского 

аутизма, серьезные сами по себе, осложняются и другими  патологическими условиями. 

Синдром детского аутизма может быть частью  картины разных аномалий детского разви-

тия, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди детей с 

РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппа-

рата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с  проблемами аутистического 

спектра, трудности речевого и умственного развития.  Расстройства аутистического спек-

тра могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями развития. 

Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с расстройствами аутистического 

спектра целесообразно в том случае, если проблемы  аутистического круга выходят на 

первый план в общей картине нарушения его психического и социального развития. По-

скольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в развива-

ющее взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе ме-

тодов, разработанных для других категорий детей с ограниченными возможностями раз-

вития и адекватных его индивидуальным образовательным потребностям.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с 

расстройствами аутистического спектра диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании их начального школьного образования должен быть максимально широким, 

соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей:  включать как 

образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально 

развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) обучения 

на протяжении всего младшего школьного возраста.  

4.Особые образовательные потребности обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом 

нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или 

нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не 

в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой 
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степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития 

взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 

обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать 

элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более 

формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, 

интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку 

трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, 

поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и 

накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность.  

Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развивающее 

практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют 

базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизи-

ческого развития обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как 

общие для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, так и специфи-

ческие.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образо-

вания, разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая ор-

ганизация обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжитель-

ность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с расстройствами аутистичесокого спектра характерны следую-

щие специфические образовательные потребности: 

-постепенное  и индивидуально дозированное введения обучающегося в ситуацию 

обучения в классе;  

-регулярное посещение класса, регулируемое с учетом возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением;  

-выбор уроков, которые начинает посещать ребенок с тех, где обучающийся чув-

ствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, 

включает все остальные;  
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-развитие социально-бытовых навыков в области самообслуживания и жизнеобес-

печения: бытовая беспомощность и медлительность ребенка, проблемы с посещением 

туалета, столовой, избирательность в еде, трудности с переодеванием, умением задать во-

прос, пожаловаться, обратиться за помощью; 

-специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе)  в развитии 

возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией и 

помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатления-

ми;  

-обеспечение привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил 

поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации 

при помощи временной и индивидуально дозированной поддержки тьютором, ассистен-

том (помощником)  по организации всего пребывания в школе и его учебного поведения на 

уроке в целях;  

-обеспечение дополнительных индивидуальных  занятий с педагогом по отработке 

форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодей-

ствие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

-создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структу-

ры уроков и всего пребывания в  школе, дающее опору для понимания происходящего и 

самоорганизации;  

-подведение  ребенка к возможности участия во фронтальной организации на уро-

ке: планирование обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и не-

вербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих 

особенности детей и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой 

адрес и в адрес соучеников;  

-учёт специфики освоения навыков, усвоения информации, простого и сложного 

при организации обучения и оценке достижений; 

-преодоление фрагментарности  представлений об окружающем, отработке средств 

коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

-осмысление, упорядочивание и дифференциации индивидуального жизненного 

опыта ребенка, крайне неполного и фрагментарного;  

-оказание помощи в  проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о бу-

дущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;    

-в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей 

их механического формального накопления и использования для аутостимуляции; 
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-в специальной организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, 

позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с другими 

детьми; 

-создание обстановки сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких 

перепадов настроения,  ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика 

класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

-специальной установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, 

поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что 

он успешен на занятиях; 

-демонстрации специальной установки соученикам обучающегося, показывая его 

сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекая детей в до-

ступное взаимодействие;  

-развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и специ-

альная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотно-

шений; 

-использование существующих избирательных способностей; 

-оптимизирующее взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и 

школы; 

-индивидуально дозированное и постепенное расширение образовательного про-

странства за пределы общеобразовательного учреждения. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучаю-

щихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспита-

нию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствова-

ние методов и приемов работы. В свою очередь, это позволяет формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в про-

цессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекци-

онно-развивающих занятий.  
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11.1.2. Планируемые результаты освоения обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Результаты освоения с обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

адаптированной основной общеобразовательной программы оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистическо-

го спектра адаптированной основной общеобразовательной программы начального обще-

го образования дополняются результатами освоения программы коррекционной работы, 

которые отражают специальные требования к результатам обучения по каждому направ-

лению. 

1.Личностные результаты 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования отражают: 

-понимание причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей;  

-принятие и освоения своей социальной роли; 

-формирование и развитие мотивов учебной деятельности;  

-формирование потребности в общении, владения навыками коммуникации и 

адекватными ритуалами социального взаимодействия; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

-принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;  

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 

включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том 

числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности). 
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Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

2.Метапредметные результаты, включающие универсальные учебные действия (по-

знавательные, регулятивные и коммуникативные) 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 

образования за исключением:  

-готовности слушать собеседника и вести диалог;  

-готовности признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

-определения общей цели и путей ее достижения;  

-умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

3.Предметные результаты 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы  начального общего образования включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.  

1.Филология 

1.1.Русский язык. Родной язык: 

-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

-практическое  овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование  

словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и  

образовательных задач; 

-умения выбрать адекватные средства  вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника;  

-сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи, стремления к улучшению качества собственной речи; 
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-овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками; 

1.2.Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

-сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных  читательских предпочтений;  

-овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения 

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными 

приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в 

обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

-овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

1.3.Иностранный язык: 

-приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

-освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

-сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

2.Математика и информатика. 

2.1.Математика: 

-использование начальных математических знаний для  познания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в 

процессе организованной предметно-практической деятельности;  

-овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 

терминологией, необходимой для освоения содержания курса; 

-приобретение начального опыта применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

-умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта 

решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач; 

умение распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать 

таблицы для решения математических  задач, владение простыми навыками работы с 
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диаграммами, умение объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы 

(используя доступные вербальные и невербальные средства). 

-приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

3.Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

3.1.Окружающий мир: 

-сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях 

интересных и доступных для  обучающегося видов деятельности; развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающегося). 

4.Основы религиозных культур и светской этики. 

4.1.Основы религиозных культур и светской этики: 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях; 

-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

-осознание ценности человеческой жизни. 

5.Искусство. 

5.1.Изобразительное искусство: 

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека; 

-развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; 

-владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

искусства; 

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
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базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

5.2.Музыка: 

-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека;  

-развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

6.Технология. 

6.1.Технология (труд): 

-получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях; 

-формирование представлений о свойствах материалов; 

-приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми 

умениями и навыками использования инструментов и обработки различных материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

-развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, 

воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

-приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

7.Физическая культура. 

7.1.Физическая культура 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития; 

-формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

-понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся  

с расстройствами аутистического спектра должны отражать:  

1.Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с 

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение 
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недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнениями к 

танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 

движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; 

развитие мобильности. 

2.Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

2.1.Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

2.2.Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

2.3.Дефектологические занятия: формирование учебной мотивации,  восполнение 

пробелов в знаниях, развитие мыслительных операций, произвольности, стимуляция 

интеллектуальных процессов; обучение решать поставленные задачи с опорой на 

наглядность; повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

2.4.Занятия по соответствующему предмету (русский, математика, литературное 

чтение): восполнение пробелов в знаниях. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с расстройствами 

аутистического спектра в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями в рабочей учебной программе по соответствующим 

занятиям/предмету. 

 

11.1.3.Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
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оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра  призвана решить следующие задачи: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программы являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов це-

лесообразно опираться на следующие принципы: 

-дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

-динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

-единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся, 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 
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Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

ориентирована на представленный в стандарте перечень планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся имеет 

определяющее значение для оценки качества образования.  

В соответствии с требованиями стандарта для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

На основе требований, сформулированных в стандарте в общеобразовательном 

учреждении имеется программа оценки личностных результатов с учетом типологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся, которая включает полный перечень 

личностных результатов, прописанных в тексте федеральных государственных 

образовательных стандартов, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции учащихся с перечнем параметров и индикаторов оценки 

каждого результата; систему бальной оценки результатов; документы, в которых 

отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося (Карта развития 

обучающегося); материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов; 

локальные акты учреждения, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с расстройствами аутистического спектра в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких 
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умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей 

познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах: 

-достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

-достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

-достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования оцениваются с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные предметы, полностью соответ-

ствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинается со второго полугодия 2-

го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 классах, а также в течение первого полугодия второго класса 

всячески поощряется и стимулируется работу обучающихся с использованием только 

качественной оценки. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 
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деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования является достижение 

ими предметных и метапредметных результатов обучения, необходимых для продолжения 

образования.  

В итоговой оценке выделяются две составляющие: результаты промежуточной ат-

тестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных до-

стижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования;  результаты итоговых 

работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых спо-

собов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования) аттестации обучающихся с расстройствами аутистического спектра включа-

ют: 

-организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной фор-

ме;  

-увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 – 2 раза в зависимости от 

индивидуальных особенностей здоровья обучающегося;  

-адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) ма-

териала как по форме предъявления (использование и устных и письменных инструкций), 

так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на ча-

сти, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.);  

-специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на этапах при-

нятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя 

из индивидуальных особенностей здоровья ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния предусматривает оценку достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы, которая осуществляется два раза в год в декабре, мае соответ-

ствующего учебного года. 
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Для оценки продвижения обучающимися в овладении результатами  коррекционной 

деятельности применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) 

психолого-педагогического консилиума в порядке, предусмотренном Положением «О 

психолого-педагогическом консилиуме общеобразовательного учреждения». 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает специалистов психолого-педагогического консилиума (заместитель директора по 

учебной работе, курирующий вопросы начального общего образования,  заместитель 

директора по воспитательной работе, учителя предметники, ведущий специалист, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, врач), которые 

хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной).  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

психолого-педагогического консилиума условных единицах психолого-педагогического 

сопровождения: 0-1 баллов – отрицательная динамика; 1-2 балла – положительная 

динамика, уровень ниже среднего; 3 балла – положительная динамика, уровень средний; 3-

4 балла – положительная динамика, уровень выше среднего; 5 баллов – положительная 

динамика, высокий уровень. 

 Подобная оценка необходима специалистам психолого-педагогического 

консилиума для выработки ориентиров в описании динамики развития компетенций 

обучающегося.  

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 
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Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по инди-

видуальному учебному плану.  
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11.2. Содержательный раздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра; программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра включает программу 

коррекционной работы. 

 

11.2.1.Программа формирования базовых учебных действий  

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра реализуется в процессе всего обучения, всей 

учебной и внеурочной деятельности, и конкретизирует требования стандарта к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся и при-

звана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обу-

чающимся умение учиться. 

Цель реализации программы формирования базовых учебных действий -  

формирование обучающегося с расстройствами аутистического спектра как субъекта 

учебной деятельности.  

Задачи: 

-формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

-овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операци-

онный компонент учебной деятельности; 

-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать зна-

комую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организацион-

ную помощь педагога. 

Согласно требованиям стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с расстройствами аутистического спектра определяется на этапе 

завершения обучения в начальной школе. 

 



693 

 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 

разрабатывается общеобразовательной организацией на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

 

11.2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

-пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального об-

щего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

-общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

-описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

-содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

-учебно-тематическое планирование;  

-календарно-тематическое планирование. 

В данном разделе приводится основное содержание обязательных учебных пред-

метов (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), курсов 

коррекционно-развивающей области, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

программ учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области формируют-

ся с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, а также региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей. 
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Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, пе-

редача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-

ской формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нор-

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща-

ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм 

и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Фор-

мулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобще-

ние содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче-

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанно-

го текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на ос-

нове впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион-

ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—
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мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соот-

ветствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь-

ших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-

стве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по 

слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюде-

ний. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и соглас-

ных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Звон-

кие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определе-

ние парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение ка-

чественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; 

согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - 

непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми со-

гласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфо-

графическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке 

(например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 
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Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - 

лесник - лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать 

имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 

1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных 

падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе.  

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными 

(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 
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глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 

запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но.  

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использо-

вание орфографического словаря. 

Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении 

под ударением; сочетания чк-чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предло-

жения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); гласные и согласные 
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в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипя-

щих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, 

-ин); безударные окончания имён прилагательных; раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов 

в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в соче-

тании -ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с 

другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными члена-

ми. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения, эмоциональное осмысление происходящих собы-

тий: с какой целью, с кем и где происходит общение, отношение к происходящему.   

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определён-

ную тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и 

запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью во-

просов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повест-

вовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устно-

го ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-

ста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абза-

цев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 

текстам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 
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Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по го-

товому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по 

картинке и серии картинок. 

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собе-

седника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение по-

следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать во-

прос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произве-

дению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивиду-

альным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осо-

знать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение пред-

ложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей со-

здания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

ник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информа-

ции в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её спра-

вочно-иллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пе-

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо-

знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от-

ношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-

дина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для дан-

ного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, ха-

рактеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персо-

нажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление автор-

ского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-

ста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулиро-

ванного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста).  
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание загла-

вия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенно-

стей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Ис-

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их много-

значности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-

ние небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художе-

ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-

дение, повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и исполь-

зование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом осо-

бенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сино-

нимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассужде-

ние), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-

ния классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера Рос-

сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с за-

держкой психического развития. 
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-

ческие издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих по-

ступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; от-

ношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определе-

ние основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодар-

ность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной 

день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое до-

машнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1.Диалогическая форма 

Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учеб-

но-трудового общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на 

картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2.Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рас-

сказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе об-

щения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой 

лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; 

находить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. 

д.). 

В русле письма 
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Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть: умением выписывать 

из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные бук-

восочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звуко-

сочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Уда-

рение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специ-

альный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвое-

ния, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернацио-

нальные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и состав-

ным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предло-

жения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Без-

личные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с од-

нородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множе-

ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде-

лённым, определённым и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — неко-

торые случаи употребления). 
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Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся зна-

комятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персона-

жами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а 

также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностран-

ном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

4. Математика 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 

Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагае-

мых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости 

(литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения одно-

родных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (поло-

вина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Назва-

ния компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовое вы-

ражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобка-

ми и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сум-

ме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверно-

сти, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим спосо-

бом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, куп-

ли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность тру-

да; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 
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Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, бли-

же-дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполне-

ния построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называ-

ние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точ-

ное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. По-

строение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа.  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, 

лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёр-

дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 
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Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Зем-

ли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей стра-

ны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Вре-

мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-

дение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюде-

ний). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, живот-

ных, человека. Охрана, бережное использование  воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование  воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни чело-

века. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, куль-

турные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отно-

шение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растени-

ям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и до-
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машние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отноше-

ние человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообще-

стве: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества род-

ного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (кли-

мат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-

ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга Рос-

сии, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посиль-

ное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор-

но-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зу-

бами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельно-

сти органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной си-

стем.  Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния сво-

его здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограни-

ченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
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культурные ценности  российского общества, отраженные в государственных праздниках 

и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонаци-

ональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей 

страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению.  

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, 

имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в исто-

рии семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной 

войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, 

семьи  и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия 

со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 

других общественных местах.   

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Россий-

ской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож-

дество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государствен-

ному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, исто-

рия и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (об-

ласть, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представле-

ние о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами 

(по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные достопри-

мечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
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физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обра-

щения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия 

с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каж-

дого человека. 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира. Представ-

ление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, исто-

рии и современности России. Знакомство с основными нормами светской и религиозной мо-

рали, понимание их значения в  выстраивании конструктивных отношений в семье и обще-

стве. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.  Семья, се-

мейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству.  

7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-

ность, передача общего через единичное, эмоциональная нагрузка изображенного. Отра-

жение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жиз-

ни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии ху-

дожественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся предста-

вители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художествен-

ные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда-
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ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот-

ных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного об-

раза в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягива-

ние формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота че-

ловека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-

тарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сги-

бание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художествен-

ного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (укра-

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; бы-

лины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообра-

зие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, рас-

краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Озна-

комление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загоражи-

вания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 
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Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художествен-

ных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культу-

ры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украше-

нии жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традици-

онной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отра-

жённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
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лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-

изм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игру-

шек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей 

предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замыс-

ла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замыс-

ла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача 

настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, ли-

нии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо-

жественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-

ции, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, воско-

вых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра-

зительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, приро-

ды, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
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Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, канта-

та, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, за-

гадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная при-

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей-

ствие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочине-

ниях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального раз-

вития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол-

лективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Много-

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкаль-

но-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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9. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные усло-

вия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профес-

сии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использова-

ние соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изде-

лия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с це-

лью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче-

ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование дета-

лей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, вин-

товое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вы-

шивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора-

тивных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие ор-

наменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размер-

ная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред-

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответ-

ствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техни-

ко-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструиро-

вание и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин-

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мы-

шью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы по-

иска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при ра-

боте на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

10. Физическая культура  

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвен-

таря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристи-

ка основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирова-

ния правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических ка-

честв; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультми-

нутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражне-

ний для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
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Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые дей-

ствия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным 

показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимна-

стические палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыж-

кам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопас-

ности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной сторо-

ны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 

(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «ко-

зел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика.  

Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бе-

гом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последую-

щим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; тор-

можение. 

Плавание.  

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 
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На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражне-

ний, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упраж-

нения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мя-

ча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на мате-

риале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к сво-

ему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч 

по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, 

в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимна-

стической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и 

при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой по-

зы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в поло-

жениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упраж-
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нения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан-

ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (пре-

одоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или ме-

шочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая ска-

мейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опо-

ре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максималь-

ной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; брос-

ки в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с по-

воротами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по-

вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме-

няющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) од-

ной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыж-

ки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижени-

ем вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 
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Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплек-

сы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 

правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсив-

ности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с уско-

рениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание от-

резков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания 

(стрелочкой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 

на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; ком-

плексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний 

мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подража-

нию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание 

во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через 

нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гим-

настической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении раз-

личных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и 

движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 

«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержа-

нием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на 

голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на 

укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», 

«Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», 

 «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туло-
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вища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление 

мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; 

ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутрен-

нем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мя-

чами разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в 

стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной ру-

кой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на 

груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в ше-

ренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентира-

ми; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учите-

лем);  несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным 

скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге 

и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с ука-

занием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением ди-

станции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 

прыжки в глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с призем-

лением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, 

наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 
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горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в па-

рах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя 

руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной 

формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние 

до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; пово-

рот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; 

«Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не 

пропуская реек,  с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и переле-

зание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, 

стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-

тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; 

вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, 

перелезании и равновесии. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обя-

зательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (психокор-

рекционные, логопедические, дефектологические)», групповые занятия по физической 

культуре «Ритмика»; по технологии «Своими руками». 

Психокоррекционные занятия. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаи-

модействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отноше-

ний.  

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятель-

ности, развития пространственно-временных представлений); диагностика и развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоци-
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онального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности); диагностика и развитие коммуникативной 

сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); фор-

мирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повы-

шение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навы-

ков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекват-

ное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и 

поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связ-

ной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и кор-

рекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 

и уточнение); диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); коррекция диа-

логической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной 

функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование 

связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); коррекция 

нарушений чтения и письма; расширение представлений об окружающей действительно-

сти; развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов); формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи; раз-

витие слухового восприятия и техники речи. 

Дефектологические занятия 

Цель  - диагностика, коррекция особенностей речевого, познавательного и 

социального развития обучающегося, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

общих знаниях, создание положительной мотивации к обучению. 

Основные направления работы: обучение языку, развитие речевой деятельности 

обучающихся, их языковых способностей;  работа по развитию словесной речи (в устной 

и письменной формах), включая развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, совершен-

ствование навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их социальной 



727 

 

адаптации; повышение уровня умственного развития; стимуляция интеллектуальных про-

цессов; нормализация ведущих видов деятельности обучающихся;  коррекция недостатков 

эмоционально-личностного и социального развития; обучение решать поставленные зада-

чи с опорой на наглядность; повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Занятия по соответствующему предмету 

Цель - диагностика обучающегося по предмету, по которому обучающийся 

испытывает наибольшие трудности, направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

знаниях. 

Основные направления работы: максимальная коррекция, развитие и расширение 

запаса знаний по предмету;  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

формирование учебной мотивации. 

Курс по физической культуре «Ритмика» 

Цель - развитие двигательной активности учащихся в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы: 

-восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

-упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 

напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, 

различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед,  назад),  по  кругу,  в  

заданном  направлении,  разными  видами  шага; 

-повороты; 

-ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

-упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, 
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ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

-игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.); 

-танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

-декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Курс по технологии «Своими руками» 

Цель - развитие мелкой моторики учащихся. 

Основные направления работы: формирование и развитие художественного 

восприятия, образного мышления, навыков работы с разными видами материалов; 

освоение разнообразных технологий ручного труда в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями; активизация познавательной деятельности обучающихся; коррекция 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития; расширение и 

обогащение художественного опыта, развитие культуры деятельности, формирование 

навыков сотрудничества, развитие самооценки, взаимооценки у обучающихся; 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

общеобразовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации 

обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

общеобразовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся, с учетом мнения родителей/законных 

представителей обучающихся. 
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11.2.3.Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, основанного на системе духовных ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции», федеральными государственными образовательными стандартами начального обще-

го образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Концепция ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образователь-

ный процесс на воспитание обучающихся в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социаль-

но ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие цен-

ности. 

Цель: социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств и нравственного поведения. 

Задачи: 

а)в области формирования личностной культуры: 

-формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «стано-

виться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориен-

тированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

-формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

-формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

-формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

-формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости опреде-
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лённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом;   

-формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, соверша-

емым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата.  

б)в области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осо-

знанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;  

-пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

-воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культу-

ре;  

-формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро-

дителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

-укрепление доверия к другим людям;  

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

-формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, куль-

турным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов Рос-

сии.  

в)в области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества;  

-формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим;  

-формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

-знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 
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российской семьи. 

Направления реализации программы духовно-нравственного развития, 

воспитания:  

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

-воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

-формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни;  

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

-воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Перечень организационных форм: 

-образовательная деятельность; 

-наблюдения в природе (индивидуальное, групповой, фронтальное; эпизодическое, 

длительное, итоговое); 

-экскурсии (вводные, текущие, итоговые); 

-практическая деятельность (презентация и воплощение проектов, др.); 

-проектная деятельность; 

-исследовательская деятельность (нормативные проекты, творческие проекты, 

исследовательские проекты); 

-досуги, праздники, др. 

Планируемые результаты: 

-духовно-нравственное воспитание - усвоение и принятие обучающимися базовых 

национальных ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации;  

-духовно-нравственное развитие - осуществление в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
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-создание социально открытого пространства, где каждый педагог, сотрудник 

школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: в содержании и построении уроков; в способах 

организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; в опыте 

организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; в 

специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; в 

личном примере ученикам; 

-формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику;  

-включение в нее всех социальных субъектов/участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 

информации, традиционных российских религиозных объединений; 

-организация системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы 

поведения. 

Реализация программы проходит на основании плана внеурочной деятельности ос-

новной общеобразовательной программа начального общего образования с включением в 

нее дополнительного курса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогиче-

ской работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств 

массовой информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Программа обеспечивает: организацию системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих каждому обучающемуся использовать на практике полученные знания, 

усвоенные модели и нормы поведения; формирование целостной образовательной среды, 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику.  
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11.2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей 

и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучаю-

щихся: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в окру-

жающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства; направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни на ступени начального общего образования формируется с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: неблагоприят-

ные социальные, экономические и экологические условия; факторы риска, имеющие ме-
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сто в образовательных организациях, которые приводят к ухудшению здоровья обучаю-

щихся; чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности ре-

акции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся; формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привыч-

ки; особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обу-

чающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся со-

стояния болезни главным образом как ограничения свободы; неспособность прогнозиро-

вать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

общеобразовательной организации, требующий создание соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса. 

Задачи: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

-формирование установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 
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развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Направления реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся.  

2.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего 

обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, 

при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4.Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 

совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

5.Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня 

их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися, прошедшими 
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саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных 

параметров здоровья. 

Перечень организационных форм: 

-образовательная деятельность; 

-практическая деятельность (труд на пришкольном участке, презентация и 

воплощение проектов, др.); 

-исследовательская деятельность (нормативные проекты, творческие проекты, 

исследовательские проекты); 

-досуги, праздники, др. 

Планируемые результаты: 

-формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

-практическое освоение знаний основ здорового образа жизни;  

-развитие потребности взаимодействия с природной средой;  

-понимание роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной 

активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены. 

 

11.2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающихся с расстройствами аутистического спектра в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; создание адекватных условий для реализации 

особых образовательных потребностей обучающихся; осуществление индивидуально-

ориентированного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с учетом их 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); разработку и реализацию 

индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; оказание 

помощи в освоении обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 
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программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Цель: 

 -создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

процесса освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи: 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся; 

-повышение возможностей обучающихся в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в об-

разовательный процесс; 

-своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образователь-

но-воспитательном процессе; 

-создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

педагогической коррекции; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и дру-

гим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 

-перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся и 

освоение ими адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования;  

-систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

условиях образовательного процесса, включающего: психолого-педагогическое 
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обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; корректировку коррекционных мероприятий; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области 

социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

-планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в фи-

зическом и/или психическом развитии обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра.   

Принципы коррекционной работы: 

-принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 

-принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников;  

-принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности; 

-принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития;  

-принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе 

использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы; 

-принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
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медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы; 

-принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися 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, логопедические и 

дефектологические занятия, занятия ритмикой); 

-в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основные направления:  

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

-развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

-развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

-коррекция нарушений устной и письменной речи;  

-обеспечение успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

1.Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
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1)психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических 

трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; разви-

тия эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; определение 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

2 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адап-

тированной основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

3)анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки кор-

рекционных мероприятий. 

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: составление индивидуальной про-

граммы психологического сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); фор-

мирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; орга-

низация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие; разработка оптимальных для разви-

тия обучающихся групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, ме-

тодов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностя-

ми; организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; раз-

витие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведе-

ния; социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся в освоении  адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, консультирование специалистов, работающих 

с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Консультативная работа включает: психолого-педагогическое консультирование 

педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном вза-

имодействии конкретных обучающихся; консультативную помощь семье в вопросах ре-

шения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в 

освоении общеобразовательной программы. 
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4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: проведение тематических вы-

ступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся; оформление информационных стендов, 

печатных и других материалов; психологическое просвещение педагогов с целью повы-

шения их психологической  компетентности; психологическое просвещение родителей с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающихся направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, специальный психолог или педагог-

психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования. При необходимости программу коррекционной 

работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации на договорной 

основе с общеобразовательным учреждением (Центре психолого-педагогической 

коррекции и реабилитации, ТПМПК и др.). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы: 

-оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного 

процесса, а именно: многоаспектный анализ психофизического развития обучающего; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 
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развития; разработка индивидуальных образовательных и коррекционно-развивающих 

маршрутов обучающихся; 

-социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 

общества) по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся; сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Специальные условия обучения и воспитания обучающегося фиксируются в 

заключении территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Исходя из 

таких рекомендаций, общеобразовательное учреждение создает необходимые 

соответствующие условия, с учетом мнения родителей/законных представителей 

обучающегося. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются в рабочих учебных программах  по конкретным занятиям/курсам 

коррекционного направления исходя из реальных потребностей обучающихся. 

 

11.2.6.Программа внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особен-

ностей и потребностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра через ор-

ганизацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

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

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 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 обеспе-

чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обу-

чающихся, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой са-

мореализации обучающихся в комфортной развивающей среде, стимулирующей возник-

новение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 
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процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимо-

действия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся пу-

тем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная дея-

тельность обучающихся разных категорий (с ограниченными возможностями здоровья и 

без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подби-

раются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с расстройствами аутисти-

ческого спектра, так и обычно развивающихся сверстников.  

Цели: 

-создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в об-

ществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

-создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающе-

гося; 

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интел-

лектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся 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;  
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-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется на основании плана внеурочной деятельно-

сти основной общеобразовательной программы начального общего образования по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, студии, мастерские, соревнования, обще-

ственно полезные практики и т.д., но с включением следующих специальных форм с уче-

том реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей): в спортивно-

оздоровительное направление секция «Ритмика», секция «Плавание»; в общекультурное 

направление клуб «Смысловое чтение», студия «Своими руками».  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освое-

ния содержания адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, является коррекционно-развивающая область. Содержание коррек-

ционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(психокоррекционными, логопедическими, дефектологическими, по соответствующему 

предмету). 

В соответствии с требованиями федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья время, отводимое на внеурочную деятельность 

(с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 5 учебных 

лет не менее 1 680 часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во вне-

урочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, 

их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможно-

сти сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного обра-

зования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения вне-

урочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздо-

ровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразова-

тельных организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.  
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11.3.Организационный раздел. 

11.3.1.Учебный план начального общего образования для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 1-4 классы. 

Предметные  обла-

сти 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего расстройства аутистического спектра, вариант 8.2 

1  класс 
1 

доп.класс 
2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
  

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0 2 

Иностранный язык Английский язык 0 0 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Всего: 20 20 22 22 22 106 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
  

1.Обязательные занятия по выбору: 

Русский язык (развитие речи) 1 1 1 1 1 5 

Всего: 1 1 1 1 1 5 

Итого максимально допустимая недельная 

нагрузка: 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление 2*/4,6 2*/4,6 2*/4,6 2*/4,6 2*/4,6 10*/23 

Коррекционные за-

нятия (индивидуаль-

ные/групповые): 

Русский язык * * * * * 0 

Математика * * * * * 0 

Литературное чтение * * * * * 0 

Психокоррекционные 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 18 

Логопедические * * * * * 0 

Дефектологические 1 1 1 1 1 5 

Всего: 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 33 

2.Спортивно-оздоровительное направление   2 2 2 2 2 10 

3.Духовно-нравственное направление 2 2 2 2 2 10 

4.Социальное направление 2 2 2 2 2 10 

5.Общеинтеллектуальное направление 2 2 2 2 2 10 

6.Общекультурное направление 2 2 2 2 2 10 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 10 10 10 10 10 50 

ИТОГО: 31 31 33 33 33 161 
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Предметные  обла-

сти 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего расстройства аутистического спектра, вариант 8.2 

1  класс 
1 

доп.класс 
2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
  

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное чтение 132 132 136 136 136 672 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной русский язык 16,5 16,5 17 17 0 67 

Литературное чтение 

на родном языке 

16,5 16,5 17 17 0 67 

Иностранный язык Английский язык 0 0 68 68 68 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  66 66 68 68 68 336 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное ис-

кусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая культура Физическая культура 66 66 68 68 68 336 

Всего: 660 660 748 748 748 3564 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Обязательные занятия по выбору: 

Русский язык (развитие речи) 33 33 34 34 34 168 

Всего: 33 33 34 34 34 168 

Итого максимально допустимая недельная 

нагрузка: 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность, направления: 

1.Коррекционно-развивающее направление 66*/151,8 66*/151,8 68*/156,4 68*/156,4 68*/156,4 336*/772,8 

Коррекционные за-

нятия (индивидуаль-

ные/групповые): 

Русский язык * * * * * 0 

Математика * * * * * 0 

Литературное чтение * * * * * 0 

Психокоррекционные 118,8 118,8 122,4 122,4 122,4 604,8 

Логопедические * * * * * 0 

Дефектологические 33 33 34 34 34 168 

Всего: 217,8 217,8 224,4 224,4 224,4 1108,8 

2.Спортивно-оздоровительное направление   66 66 68 68 68 336 

3.Духовно-нравственное направление 66 66 68 68 68 336 

4.Социальное направление 66 66 68 68 68 336 

5.Общеинтеллектуальное направление 66 66 68 68 68 336 

6.Общекультурное направление 66 66 68 68 68 336 

ВСЕГО по внеурочной деятельности: 330 330 340 340 340 1680 

ИТОГО: 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

*услуга предоставляется в случае наличия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по организации психолого-педагогической помощи с указанным 

специалистом. Количество часов определяется исходя из индивидуальных потребностей 

обучающегося, но не более 3-х часов в неделю. 
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Учебный план разработан на основе Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства науки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Постановления Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», Методических рекомендаций по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях Красноярского края, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы, согласно Письму Министерства образования 

Красноярского края от 04.09.2015г. №75-9151 «О формировании учебных планов для 

организации общеобразовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья», Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

образовательного стандарта общего образования», образовательной программы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 

имени А.В. Седельникова», устава муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова», Положения «Об 

инклюзивном образовании» муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова». 

Дети с ограниченными возможностями здоровья с расстройствами аутистического 

спектра обучаются по адаптированной основной образовательной программе в общеобра-

зовательных классах  в условиях инклюзивного образования на основании коллегиального 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и заявления 

родителей/законных представителей о приеме/переводе на обучение по адаптированной 

основной образовательной программы, рекомендаций психолого-педагогического конси-

лиума общеобразовательного учреждения. 
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Обучающие с ограниченными возможностями здоровья способны освоить базовый 

уровень основной образовательной программы начального общего образования  в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего образования при условии обязательной организации в общеобразовательном 

учреждении систематической психолого-педагогической поддержки, сопровождения со-

ответствующих специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др.), которая, прежде всего, направлена на их социализацию в общество.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 5-и летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. В 

учебном плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, распреде-

ляется учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Содержание начального общего образования обучающихся реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-

сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения навального общего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и мнения 

родителей/законных представителей. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на соответствующий учебный 

год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразователь-

ной организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 
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 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья:  

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях, охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

-формирование основ учебной деятельности; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы и организационных форм получения образования 

обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплектами (федеральными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями для учащихся и учителей).  

Предметная область «Филология» включает два учебных предмета: Русский язык, 

Литературное чтение. Учебный предмет «Русский язык» изучается с первого класса после 

периода обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку - формирование 
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первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление развивать 

культуру устной и письменной речи, речевое творчество. Учебный предмет «Литературное 

чтение» изучается с первого класса. Основная цель обучения - формирование 

читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его 

важности для саморазвития.  

Предметная область «Иностранный язык» включает один учебный предмет: 

Английский язык. Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса по 2 часа в 

неделю. Основная цель обучения - формирование представления о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия 

культур разных народов, стремление познавать их.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др.  

Предметная область «Естествознание и обществознание» реализуется с помощью 

учебного предмета «Окружающий мир», который изучается с 1 класса по 2 часа в неделю, 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие мо-

дули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы  безопасности 

жизнедеятельности. Изучение данного предмета способствует осознанию обучающимся 

целостности и многообразия мира, формированию у обучающихся системы нравственно 

ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и 

истории родной страны.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется с 1-го класса.  

Сбалансированность учебного плана позволяет повысить новое качество 

образования, развить универсальные учебные действия  младших школьников, повысить 

качество обученности детей начальной школы до 57,5%, развивать умственные и 

творческие способности младших школьников.  

2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспе-

чивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных потребностей каж-

дого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

стоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 
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Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требова-

ниями эта часть отсутствует), может быть использовано на:  

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии;  

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

-введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика и др.).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки.  

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, время отведенное на которую, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Поскольку слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся способны освоить ба-

зовый уровень основной образовательной программы начального общего образования 

только при условии систематической психолого-педагогической поддержке (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), коррекционно-развивающее 

направление является обязательным и представлено индивидуальными  и групповыми 

коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционные, логопедические и дефек-

тологические занятия), «Ритмикой»,  «Плаванием», «Своими руками» и другими, направ-

ленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в совре-

менных жизненных условиях.  
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В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю 

на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида в соот-

ветствии с объемом выделяемых общеобразовательной организации субвенций. Данные 

часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется образова-

тельной организацией самостоятельно с учетом пожеланий родителей/законных предста-

вителей обучающихся и их потребностей.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся определяет общеобразовательная 

организация. 

 

11.3.2.Система условий реализации адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования обучающихся с рас-

стройствами аутистического спектра. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра определяются федеральными государственными образовательны-

ми стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования обучающихся с расстрой-

ствами аутистического спектра и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
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образования, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра в общеобразовательной организации входят 

следующие условия: 

1.Кадровые условия. 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов (в области общей и коррекционной педагогики), а также кадров, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в системе школьного образования.  

В штат общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

обучающихся, входят учителя начальных классов, педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи,  социальный педагог, другие педагогические работники по 

соответствующим занятиям, а также заместитель директора по учебной работе, 

курирующий вопросы инклюзивного образования, имеющие высшее профессиональное 

педагогическое образование. Уровень квалификации работников соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, квалификационной 

категории, в том числе:  

-педагог-психолог имеет квалификацию психолог, преподаватель психологии по 

специальности «Психология»;  

-учитель-логопед имеет квалификацию учитель-логопед, учитель- 

олигофренопедагог по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика»;   

-учитель-дефектолог имеет квалификацию учитель-логопед, учитель- 

олигофренопедагог по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика»;   

-тьютор имеет квалификацию социальный работник; 
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-социальный педагог имеет квалификацию учитель истории, по специальности 

«История». 

Общеобразовательная организация обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся детей.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования. Общеобразовательная организация 

ориентирована на повышение организационно-методической компетентности 

педагогических работников посредством участия  их в различных мероприятиях по  

данному направлению (совещаний, семинаров, вебинаров, внеурочных мероприятий, 

квестов, соревнований и др.), что способствует развитию системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников и 

системы оценки их деятельности. 

В общеобразовательной организации созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

2.Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в муниципальных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации согласно Постановлению 

Правительства Красноярского края от 29.05.2014г. №217-п «Об утверждении Порядка 

расчета нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных 
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общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-

комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 

класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края, и Порядка предоставления и 

расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Красноярского края, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Красноярского края», обеспечивающих реализацию адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, 

обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 
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установлено настоящей статьей11.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 8.2 предполагает, что обучающийся с расстройствами аутистического 

спектра получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. Обучающемуся 

предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  необходимо 

учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающегося с расстройствами аутисти-

ческого спектра программы коррекционной работы, что требует качественно особого кад-

рового состава специалистов, реализующих адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования; 

-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, меди-

цинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося); 

-создание специальных материально-технических условий для реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования обуча-

ющихся с расстройствами аутистического спектра. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

расстройствами аутистического спектра на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка.  

 
11 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для каждого обучающегося с расстройствами 

аутистического спектра производится в большем объеме, чем финансирование основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю-

щихся должно отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям, 

дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся, 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. Так в общеобразовательном учреждении имеются: 

-учебные кабинеты, закрепленные за каждым классов, специальные кабинеты педа-

гогов-психологов, учителей-логопедов, учителя-дефектолога, социального педагога, каби-

неты трудового обучения (для мальчиков и девочек), библиотека, медицинский кабинет, 

спортивный зал, фитнес зал, музыкальный зал, концертный зал, современная спортивная 

площадка; 

-технические средства обучения, включая компьютерные и мультемидийные сред-

ства обучения; 

-специальные учебные, методические, дидактические материалы с учетом принци-

па преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного про-

цесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

5.Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом  и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 
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работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося. Организова-

но пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во 

второй половине дня, желательно наличие игрового помещения. 

Для обучающихся создано доступное пространство, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, а именно: удобно расположенные и доступные стенды с представленным на 

них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося в классе предполагает выбор 

парты и партнера, поскольку при реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающемуся 

необходимо обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Рабочее место ребенка должно быть хорошо освещено. На парте ребенка преду-

сматривается размещение специальной конструкции, планшетной доски, используемой в 

ситуациях предъявления незнакомых слов, терминов, необходимости дополнительной ин-

дивидуальной помощи со стороны учителя класса. 

6.Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законода-

тельно закрепленными нормативами, а также локальными актами общеобразовательной 

организации. 

Организация временного режима обучения детей с расстройствами аутистического 

спектра соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

с для варианта 8.2 составляют 5 лет (с дополнительным первым классом) для детей, 

посещавших дошкольное образовательное учреждение до поступления в школу. 6 лет (с 

двумя дополнительными первыми классами) для детей, не посещавших дошкольного 

образовательного учреждения до поступления в школу. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  
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Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в первую, во 

вторую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.  

Распорядок учебного дня обучающимся устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

-для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  
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При обучении детей предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с 

расстройствами аутистического спектра. Общая численность класса, в котором обучаются 

дети, осваивающие вариант 8.2 адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, не должна превышать: при одном либо двух 

обучающемся с расстройствами аутичестического спектра  10-11 обучающихся не 

имеющих ограничений по здоровью. 

7.Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают по-

знавательную активность обучающихся.  

К техническим средствам обучения обучающихся, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, комму-

никационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса инфор-

мации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой 

и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

8.Учебный и дидактический материал. 

При освоении адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования обучающиеся обучаются или по базовым учебникам для сверст-

ников, не имеющих ограничений здоровья, или по специальным, учитывающим особые 

образовательные потребности. Данные учебники дополняются специальными, учитываю-

щими особые образовательные потребности обучающихся, приложениями, дидактически-

ми материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими поддержку освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, способствующим коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся и более успешному продвижению в общем раз-

витии. 

Особые образовательные потребности обучающихся обусловливают необходи-

мость специального подбора дидактического материала, преимущественное использова-

ние натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование 

печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное 

лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по 
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отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов 

ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и 

т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных 

инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 

ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с расстройствами аутистического спектра с 

миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут 

выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании 

образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты 

на прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра в области «Искусство». Освоение 

практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а 

также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и 

др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного 

ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное 

оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить 

обучающимся с РАС использование доступных музыкальных инструментов (бубен, 

барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, 

звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с РАС образовательной областью «Физическая культу-

ра» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической 

и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, 
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мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 

наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвен-

таря для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с РАС 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из 

щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным 

(широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; 

фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная 

разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки 

(разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного 

труда.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования 

взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования.  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося. В случае 

необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
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программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся; 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений; специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; получения доступа к 

информационным ресурсам, различными способами, в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к ин-

формационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных спе-

циалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией 

между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресур-

сы и технологии. 

 

 


		Шкодина И.М.
	Я являюсь автором этого документа




