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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 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья-это образовательная 

программа, адаптированная для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(слабослышащих и 

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

разработана  МБОУ СШ №12 в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  обучающихся, а также с 

учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 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 (с задержкой 

психического развития, с тяжелыми нарушениями речи, слабослышащих и 

позднооглохших, с нарушением интеллекта - легкая степень умственной отсталости) 

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 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 



Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: программу формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся ;программы отдельных учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области; программу духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся; программу формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы; программу 

внеурочной деятельности. 

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 общеобразовательной 

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 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи - вариант 5.1, 5.2, с задержкой психического развития - вариант 7.1, 7.2., 

с нарушением интеллекта - легкая степень умственной отсталости - вариант 1, умеренная 

степень умственной отсталости – вариант 2, нарушения опорно-двигательного аппарата – 

вариант 6.1., с нарушениями слуха), каждый из которых содержит дифференцированные 

требования 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 

образования вне зависимости от выраженности нарушения, места проживания 

обучающегося и вида 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. 



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 

возможностями 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).  



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 здоровьяположены 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; 



-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 здоровьявсеми 

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. 

 

  



 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.1) 

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 обучающихся с тяжелыми нарушениями речи -

формирование 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 социокультурными ценностями. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 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 

общеобразовательной программы начального общего образования, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями 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 

потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 



- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

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. 

соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья представлены в разделе 1. Общие положения. 

2.Общая характеристика программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяс 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 речевого 

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 



ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для 

обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

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 сфонетико-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. 

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 

фонетической 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 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством 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, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся 

склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких 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 антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 



Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве 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 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся 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 творчества 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 

недостаточной 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 

тяжелыми нарушениями речи относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно 

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; 

 - 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. 

 

3.1.2. 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 

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 

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. 



2.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися, 

соответствующиефедеральному государственному стандарту начального общего 

образования, в том числе по предметам: 

2.1.Русский язык. 

Личностнымирезультатами 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. 

Метапредметнымирезультатами 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. 

Предметнымирезультатами 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. 

Личностнымирезультатами 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. 

Метапредметнымирезультатами 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. 

Предметнымирезультатами 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. 

Личностнымирезультатами 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. 

Метапредметнымирезультатами 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. 

Предметнымирезультатами 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. 

Личностнымирезультатами 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. 

Метапредметнымирезультатами 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. 



Предметнымирезультатами 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. 

Личностнымирезультатами 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. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметнымирезультатами 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. 

Личностнымирезультатами 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). 

Метапредметнымирезультатами 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. 

Предметнымирезультатами 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. 

Метапредметнымирезультатами 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. 

Предметнымирезультатами 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. 

Метапредметнымирезультатами 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. 

Предметнымирезультатами 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. 

Личностнымирезультатами 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). 

Метапредметнымирезультатами 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. 

Предметнымирезультатами 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 

речиадаптированной 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-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; стремленииобучающегося 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 (безопасности) 

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 

многообразия 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 



экспериментирования; умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличии активности 

во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; прогрессе в 

развитии познавательной 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. 

 

3.1.3. 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 

речиадаптированной 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 

обучающегося с тяжелыми нарушениями речиможет 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 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения 

адаптированнойосновной общеобразовательной 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 обучающихся с тяжелыми нарушениями речивключают: 

-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 

речипланируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образованияпредусматривает оценку достижения 

обучающимися с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы, осуществляется в полном соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

При осуществлении оценки результатов освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи программы коррекционной работы учитываются следующие принципы: 

- принципдифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

- принципдинамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

- принципединства 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. 

Оценка результатов освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы осуществляется в том числе с помощью 

мониторинговых процедур, что позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но 

и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы используются все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики являются 

ориентировочной основой для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы  используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного 

процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей 

такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в 



сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, 

близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) 

компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и 

дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

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.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законных 

представителей) направляетсяв территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию для прохождения расширенного психолого-медико-педагогического 

обследования, получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 



3.2. 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 образованиявключает программу коррекционной работы. 

 

3.2.1. 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 речив освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, коррекция 

недостатков в физическом 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 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-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, 
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адекватного учебного 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 тяжелыми нарушениями речи, 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 обследования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи; 

- коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;  

- консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

- информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, со всеми участниками образовательных 

отношений - обучающимися, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуальногообразовательного и коррекционно-развивающего маршрута каждого 

обучающегося с тяжелыми нарушениями речи на основе предварительной оценки/входного 
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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, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля;социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 
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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 занятияпо физической культуре «Ритмика», по технологии «Своими 

руками». 

Психокоррекционные занятия 

Цель - применение разныхформ 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 

целенаправленноеформирование  высших  психических  функций  (формирование  

учебноймотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительнойдеятельности);диагностика и   развитие   эмоционально-личностной   

сферы   икоррекция  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  вколлективе, 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 иразвитие 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  (обогащениесловаря, его 

расширение и уточнение);диагностика и    коррекция    грамматического    строя    

речи(синтаксической   структуры   речевых   высказываний,   словоизменения   

исловообразования);коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  

формречи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыковдиалогической 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,коррекцияособенностей речевого, познавательного и 

социального развитияобучающегося, 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 попредмету,по которому обучающийся 

испытывает наибольшие трудности,направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

знаниях. 

Основные направления работы:максимальная коррекция, развитие и расширение 

запаса знанийпопредмету; активизация познавательной деятельности 

обучающихся;формирование учебной мотивации, 

Курс по физической культуре «Ритмика» 

Цель- развитие двигательной активностиобучающихся в процессе восприятия 

музыки. 
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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):определениена 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 построенияи 

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 наэлементарных 

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 ипляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

- декламация песен под музыку: выразительная декламация песен подмузыкальное 

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 моторикиобучающихся. 
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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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3.3. Организационный раздел. 

3.3.1. Учебный план начального общего образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 1-4 классы. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в 

объёме не менее 5 часов, а также частично во время учебного процесса за счёт отдельных 

учебных предметов 

 

Предметные  области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

ТНР ТНР ТНР ТНР 

  1  класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Филология 
Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Всего:  21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Развитие познавательных способностей  1 1 1 

Развитие творческого мышления   1 1 - 

Информатика и ИКТ   1 1 1 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка: 21 26 26 26 

Коррекционно-развивающие занятия  

Индивидуальные занятия  

Русский язык 2* 2* 2* 2* 

Математика * * * * 

Литературное чтение * * * * 

Психокоррекционные 0,36 0,36 0,36 0,36 

Логопедические 2 2 2 2 

Дефектологические 2 2 2 2 

Всего: 4,36 4,36 4,36 4,36 

Внеурочные занятия (групповые занятия) 

1.Спортивно-оздоровительное направление   2 2 2 2 

2.Духовно-нравственное направление 2 2 2 2 

3.Социальное направление 2 2 2 2 

4.Общеинтеллектуальное направление 2 2 2 2 

5.Общекультурное направление 2 2 2 2 

Всего: 10 10 10 10 

ИТОГО: 37,36 42,36 42,36 42,36 

*Количество дополнительных часов определяется составом группы и может варьироваться 

от 1 до 2. 

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 
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государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

Постановления Главного Государственного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную детальность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253«Об 

утверждении федеральных перечней 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 бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 12», 

устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

12», Положения «Об инклюзивном образовании» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 12». 

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-медико-

педагогического консилиума общеобразовательного учреждения. 

Обучающие с ограниченными возможностями здоровья, имеющие тяжелые 

нарушения речи, способны освоить базовый уровень основной образовательной программы 
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начального общего образования  в соответствии с федеральными государственными 

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 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, 

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

Содержание начального общего образования обучающихся реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с 

учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-

развивающих курсов, 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 2016-2017 учебный год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 

вобщеобразовательной 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, 
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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 

учебников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в 

образовательном 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 чтение» изучается 
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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» изучаетсясо 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 

модули 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. При этом, 

здоровьесохраняющая составляющая усиливается за счёт введения в учебный план 3-его 

часа данного предмета в 1-4-х классах. 

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 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

состоит 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 

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 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития 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, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, 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 

образовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Поскольку обучающиеся, имеющие задержку психического развития, способны 

освоить базовый 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 дефектологические занятия), «Ритмикой» и «Своими руками», 

направленными на коррекцию 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 

занятий, 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 соответствии с объемом выделяемых общеобразовательной 

организации субвенций. Данные часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом пожеланий родителей/законных 

представителей обучающихся и их потребностей.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся определяет общеобразовательная 

организация. 

 

3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи определяются федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с тяжелыми нарушениями 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 
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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-медико-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:  

- учитель-логопед имеет высшее профессиональное педагогическое образование по 

специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью «Олигофренопедагогика» 

с получением квалификации «Учитель-логопед и олигофренопедагог»; 

- учитель-логопед имеет высшее профессиональное педагогическое образование по 

специальности «Логопедия» и «Специальная психология» с получением квалификации 

«Учитель-логопед»; 

- учитель-дефектолог имеет высшее профессиональное педагогическое образование 

по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика» с получением квалификации «Учитель-логопед и 

олигофренопедагог»; 
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- педагог-психолог высшее профессиональное образование по специальности 

«Клиническая психология» с получением квалификации «Клинический психолог» 

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 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 

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 
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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 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 статьей1.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

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

Федерации». 
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Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями 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 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающегося с 

тяжелыми нарушениями речи программы коррекционной работы, что требует качественно 

особого кадрового состава специалистов, реализующих адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

- при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

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

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с тяжелыми 

нарушениями речи); 

- создание специальных материально-технических условий для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, специальные компьютерныепрограммы и др.) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования обучающихся 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.  
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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 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи должно отвечает не только общим, но и их 

особым образовательным потребностям, дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Так в общеобразовательном учреждении имеются: 

-  учебные кабинеты, закрепленные за каждым классов, специальные кабинеты 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителя-дефектолога, социального педагога, 

кабинеты 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 

средства обучения; 

- специальных учебных, методических, дидактических материалов с учетом 

принципа преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного 

процесса, 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 

помещения для проведения занятий с психологом-психологом, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с тяжелыми нарушениями речи. Организовано пространство для отдыха и 

двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно 

наличие игрового помещения. 
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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 

закрепленными нормативами, а также локальными актами общеобразовательной 

организации. 

Организация временного режима обучения детей с тяжелыми нарушениями 

речисоответствует 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 – 4классы – 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 – 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 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 
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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 речиучебного 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 – 4классов – 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 

5.1адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся стяжелыми 
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нарушениями речив 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 

потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, способствуют мотивации 

учебной 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 

начального общего образования обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи обучаются 

по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и 

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

носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

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 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 дляреализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. Предусматривается материально-техническая поддержка, 
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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 

предполагаемых 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 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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4. Адаптированная основная общеобразовательная программ  

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) 

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 задержкой психического развития-

обеспечение выполнения требований федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, 

обеспечивающих 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 

общеобразовательной программы начального общего образования, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с задержкой психического развития, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности обучающегося с задержкой психического 

развития в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития; 

-создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития; 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
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-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с задержкой 

психического развития, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения 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. соревнований; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 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 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
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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 характеристикаобучающихся с задержкой 

психического развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития - это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий2. 

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 

                                                           

2 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» 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 

психического развития зависит не только от характера и степени выраженности первичного 

(как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего 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 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-медико-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 

образованием здоровых сверстников. 
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Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития должна соотноситься с 

дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов задержки 

психического развития и рекомендации варианта образовательной программы возлагается 

на психолого-медико-педагогической комиссию. Общие ориентиры для рекомендации 

обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования(вариант 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 потребностиобучающихся с задержкой 

психического развития. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разных категорий, поскольку задаются 

спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения 

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

Наряду с этим современные 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; 

-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
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преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами 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 

адаптированную 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 

нейродинамики 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 

работы («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании 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). 

 

4.1.2. 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 образованияобучающихся 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 эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
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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 

существенных признаков и их синтеза;устанавливать аналогии;владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 
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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, 

соответствующиефедеральному государственному стандарту начального общего 

образования, в том числе по предметам: 

2.1.Русский язык. 

Личностнымирезультатами 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. 

Метапредметнымирезультатами 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. 
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Предметнымирезультатами 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. 

Личностнымирезультатами 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. 

Метапредметнымирезультатами 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. 

Предметнымирезультатами 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 
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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. 

Личностнымирезультатами 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. 

Метапредметнымирезультатами 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. 

Предметнымирезультатами 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. 

Личностнымирезультатами 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 
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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. 

Метапредметнымирезультатами 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. 

Предметнымирезультатами 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. 

Личностнымирезультатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему 
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норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной 

деятельности. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметнымирезультатами 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. 

Личностнымирезультатами 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). 

Метапредметнымирезультатами 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. 

Предметнымирезультатами 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 
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потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметнымирезультатами 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. 

Предметнымирезультатами 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. 

Метапредметнымирезультатами 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. 

Предметнымирезультатами 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. 
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Личностнымирезультатами 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). 

Метапредметнымирезультатами 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. 

Предметнымирезультатами 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 

развитияадаптированной 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 

необходимом 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 процессе, 

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; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 
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предметов и вещей;в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное 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, участии 

в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;в 

умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий;в умении включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность;в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, 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, пожелание, 

опасения, завершить разговор;умении корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, 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 вещей, 

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 расширении и 

накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, 

дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других; 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 

взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе;в 

умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы;в развитии активности 
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во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности;в накоплении опыта 

освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;в умении передать свои 

впечатления, 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, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями 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. 

 

4.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов 

освоенияадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыначального 

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 задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образованияпредполагает 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 

развитияадаптированной 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 

планируемых 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 образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с задержкой психического развития имеют право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения 

адаптированнойосновной общеобразовательной программы начального общего 

образованияв иных формах. 

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;упрощение 

многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 
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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 задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образованияпредусматривает оценку достижения 

обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы, осуществляется в полном соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

При осуществлении оценки результатов освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы учитываются следующие 

принципы: 

-принципдифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития; 

-принципдинамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с задержкой психического развития; 
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-принципединства 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.  

Оценка результатов освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы осуществляется в том числе с помощью 

мониторинговых процедур, что позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы в 

течение всего учебного года при получении начального общего образования, но и вносить 

(в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы используются все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с задержкой психического развития в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики являются 

ориентировочной основой для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с задержкой психического развития в 
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соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы  используется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки 

достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения 

ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

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.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законных 

представителей) направляетсяв территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию для прохождения расширенного психолого-медико-педагогического 

обследования, получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

 



4.2. 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 образованиявключает программу коррекционной работы. 

 

4.2.1. 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 

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 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 развитияадаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования;возможность 

развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, 
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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-медико-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с задержкой психического развития 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 обследования 

обучающихся с задержкой психического развития и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи; 

-коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психофизическом развитии обучающихся с задержкой психического развития;  

-консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с задержкой психического развития и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации; 

-информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с задержкой психического развития, со всеми участниками образовательных 

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

работниками. 
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Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуальногообразовательного 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 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 
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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 

котороймогут 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 занятияпо физической культуре «Ритмика»; по технологии «Своими 

руками». 

Психокоррекционные занятия 

Цель - применение разныхформ 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 

целенаправленноеформирование  высших  психических  функций  (формирование  

учебноймотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительнойдеятельности);диагностика и   развитие   эмоционально-личностной   

сферы   икоррекция  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  вколлективе, 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 иразвитие 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  (обогащениесловаря, его 

расширение и уточнение);диагностика и    коррекция    грамматического    строя    

речи(синтаксической   структуры   речевых   высказываний,   словоизменения   

исловообразования);коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  

формречи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыковдиалогической 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,коррекцияособенностей речевого, познавательного и 

социального развитияобучающегося, 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 попредмету,по которому обучающийся 

испытывает наибольшие трудности,направленная на восполнение пробелов, дефицита в 

знаниях. 

Основные направления работы:максимальная коррекция, развитие и расширение 

запаса знанийпопредмету; активизация познавательной деятельности 

обучающихся;формирование учебной мотивации, 
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Курс по физической культуре «Ритмика» 

Цель- развитие двигательной активностиобучающегося 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):определениена слух 

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

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренноготемпа; различение и опознавание на 

слух музыки двухдольного, трехдольного,четырехдольного метра (полька, марш, вальс); 

плавной и отрывистой музыки; 

-упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построенияи 

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 наэлементарных 

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 ипляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

-декламация песен под музыку: выразительная декламация песен подмузыкальное 

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 моторикиобучающегося с задержкой психического развития. 

Основные направления работы: формирование и развитие художественного 

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

разнообразных технологийручного 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. 

 



4.3. Организационный раздел. 

4.3.1. Учебный план начального общего образования для детей с задержкой 

психического развития 1-4 классы. 

Предметные  области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

ЗПР ЗПР ЗПР ЗПР 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Филология 
Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Всего:  21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Развитие познавательных способностей  1 1 1 

Развитие творческого мышления   1 1 - 

Информатика и ИКТ   1 1 1 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка: 21 26 26 26 

Коррекционно-развивающие занятия  

Индивидуальные занятия  

Русский язык 2* 2* 2* 2* 

Математика * * * * 

Литературное чтение * * * * 

Психокоррекционные 1,8 1,8 1,8 1,8 

Логопедические 1 1 1 1 

Дефектологические 2 2 2 2 

Всего: 6,8 6,8 6,8 6,8 

Внеурочные занятия (групповые занятия) 

1.Спортивно-оздоровительное направление   2 2 2 2 

2.Духовно-нравственное направление 2 2 2 2 

3.Социальное направление 2 2 2 2 

4.Общеинтеллектуальное направление 2 2 2 2 

5.Общекультурное направление 2 2 2 2 

Всего: 10 10 10 10 

ИТОГО: 37,8 42,8 42,8 42,8 

 

*Количество дополнительных часов определяется составом группы и может 

варьироваться от 1 до 2. 

 

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

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную детальность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. № 253«Об утверждении федеральных перечней 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 здоровьяв 

общеобразовательных организациях Красноярского края,реализующихадаптированные 

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 бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 12», 

устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

12», Положения «Об инклюзивном образовании» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 12». 

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 территориальнойпсихолого-медико-педагогической комиссии 

и заявления родителей/законных представителей о приеме/переводе на обучение по 

адаптированной основной образовательной программы, рекомендаций психолого-медико-

педагогического консилиума общеобразовательного учреждения. 

Обучающие с ограниченными возможностями здоровья, имеющие задержку 

психического развития, способны освоить базовый уровень основной образовательной 

программы начального общего образования  в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования при 
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условии обязательной организации в общеобразовательном учреждении систематической 

психолого-педагогической поддержки, сопровождения соответствующих 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, 

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

Содержание начального общего образования обучающихся реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с 

учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-

развивающих курсов, 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 2016-2017 учебный год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 

вобщеобразовательной 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 
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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 

учебников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в 

образовательном 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 чтение» изучается 

с первого класса. Основная цель обучения - формирование читательской деятельности, 

интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития.  
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Предметная область «Иностранный язык» включает один учебный предмет: 

Английский язык. Учебный предмет «Английский язык» изучаетсясо 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 

модули 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. При этом, 

здоровьесохраняющая составляющая усиливается за счёт введения в учебный план 3-его 

часа данного предмета в 1-4-х классах. 

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 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

состоит 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 

требованиями 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 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития 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, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, 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 

образовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности:коррекционно-развивающее,спортивно--

оздоровительное,духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Поскольку обучающиеся, имеющие задержку психического развития, способны 

освоить базовый 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 дефектологические занятия), «Ритмикой» и «Своими руками», 

направленными на коррекцию дефекта 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. 
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Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, 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 соответствии с объемом выделяемых общеобразовательной 

организации субвенций. Данные часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом пожеланий родителей/законных 

представителей обучающихся и их потребностей.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся определяет общеобразовательная 

организация. 

 

4.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программыначального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с задержкой 

психического развитияопределяютсяфедеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образованияобучающихся с ограниченными 

возможностями здоровьяипредставляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с задержкой 

психического развития 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 задержкой психического развития, построенной с учетом их особых 
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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-медико-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: 

- учитель-логопед имеет высшее профессиональное педагогическое образование по 

специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью «Олигофренопедагогика» 

с получением квалификации «Учитель-логопед и олигофренопедагог»; 

- учитель-логопед имеет высшее профессиональное педагогическое образование по 

специальности «Логопедия» и «Специальная психология» с получением квалификации 

«Учитель-логопед»; 

- учитель-дефектолог имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика» с получением квалификации «Учитель-логопед и 

олигофренопедагог»; 

- педагог-психолог высшее профессиональное образование по специальности 

«Клиническая психология» с получением квалификации «Клинический психолог» 

Общеобразовательная организация обеспечивает педагогическим работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, 
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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 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 
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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 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 статьей3.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для адаптированной основной 

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

Федерации». 
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общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического 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 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающегося с 

задержкой психического развития программы коррекционной работы, что требует 

качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

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

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с задержкой 

психического развития); 

-создание специальных материально-технических условий для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, специальные компьютерныепрограммы и др.) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования обучающихся 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.  
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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 

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

их особым образовательным потребностям, дают возможность удовлетворить особые 

образовательные 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 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителя-дефектолога, социального педагога, 

кабинеты 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 

средства обучения; 

-специальных учебных, методических, дидактических материалов с учетом 

принципа преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

-информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного 

процесса, 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 

помещения 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 активности обучающихся на перемене и во второй половине дня, 

желательно наличие игрового помещения. 
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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 образованиянеобходимо 

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 

закрепленными нормативами, а также локальными актами общеобразовательной 

организации. 

Организация временного режима обучения детей с задержкой психического 

развитиясоответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образованияобучающимися 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 – 4классы – 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 – 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 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 
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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 

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 – 4классов – 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 7.1адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся сзадержкой 
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психического развитияв 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 

потребности обучающихся с задержкой психического развития, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с задержкой психического развития, 

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 

начального общего образованияобучающиеся с задержкой психического развития 

обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и 

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

носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития 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 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 дляреализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. Предусматривается материально-техническая поддержка, 
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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 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса и 

наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образованияобучающихся с 

задержкой психического развитиянаправлено 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 

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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3. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования  обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.1) 

3.1. Целевой раздел 

3.1.1. Пояснительная записка 

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

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата – обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

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 

общеобразовательной программы основного общего образования, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающихся в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 
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- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения 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. соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья представлены в разделе 1. Общие положения. 

2.Общая характеристика программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 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 нарушениями опорно-двигательного 

аппарата получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 - 9 классы).  

Вариант 6.1 предназначается для обучающихся с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающихся самостоятельно 

или с применением ортопедических средств, имеющих нормальное психическое 
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развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто 

сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с 

повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, 

слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования. Требования к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного 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 основного общего образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата и поддержку в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. Обязательными условиями реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей по соответствующим 

предметам 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 

основного общего образования обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 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 нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - это дети со 
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значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития, отличающихся 

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.  

4.Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата относятся:  

- непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

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

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

- создание безбарьерной среды; 

- обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

рабочим местом; 

 - обеспечение различного вида помощи (в сопровождении на уроках, помощи в 

самообслуживании, др.); 
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- применение щадящего режима при обучении и оказании психологической и 

коррекционно-педагогической помощи.  

 

3.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного 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 

нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования  соответствуют 

федеральным государственным стандартам основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Указанные выше планируемые результаты освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, в том числе программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

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

в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

- умение 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.); 
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- умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде; 

- понимание учащимся того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно; 

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

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений;  

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

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

области жизнеобеспечения; 

- прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту; 

- представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка 

своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях 

домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

- представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс учащегося в 

этом направлении; 

- стремление активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других 

мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

- развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность; 

- умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений; 

- увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности; 

- умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия; 

- умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

- умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; 
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- умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- 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; 

- умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими; 

 - практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:  

- уменьшение ореола исключительности психологических проблем; 

- умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели; 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»: 

- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели; 

- формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом; 

- нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации; 

- формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи; 

- автоматизация поставленных звуков; 
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- умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- умение чтения разных слогов; 

- умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки; 

-умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости; 

- умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне; 

- умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов; 

- умение  анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне; 

- умение  анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне; 

Программа коррекционной работы, направленной на поддержку конкретного 

ребенка в освоении основной образовательной программы, составляется в соответствии с 

рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации 

ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической 

реабилитации», выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-

Социальной Экспертизы. 

 

3.1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

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 основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
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достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Достижения обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

планируемых результатов оценивается 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 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 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; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся; 

- 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;  
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- 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 

общеобразовательной программы основного общего образования предусматривает оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы, осуществляется в полном соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

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; 

- принцип динамичности оценки достижений, предполагающий изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

- принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 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. 

Оценка результатов освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата программы коррекционной работы осуществляется в том числе с помощью 

мониторинговых процедур, что позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но 

и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.  
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В целях оценки результатов освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы используются все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на основной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной 

работы. Данные эксперсс-диагностики являются ориентировочной основой для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на основной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы  используется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки 

достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения 

ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 



110 

 

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.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законных 

представителей) направляется в территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию для прохождения расширенного психолого-медико-педагогического 

обследования, получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

3.2. Содержательный раздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программа внеурочной деятельности соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования включает программу коррекционной работы. 

 

3.2.1. 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 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 
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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 основного 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. 

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 

основного 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 основного 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 обследования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психологомедикопедагогической помощи; 
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- коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психофизическом развитии обучающихся;  

- консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации; 

- информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со всеми участниками 

образовательных отношений - обучающимися, 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 

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 основного 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 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата и оказывается помощь в освоении нового 

учебного материала на уроке и в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата содержания адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного 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. 

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: педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, тьютор, имеющий соответствующую профильную подготовку, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения 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» и др. 

Психокоррекционные занятия 
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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. 

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. 
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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» 

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 
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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 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 
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психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

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 нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с учетом мнения родителей/законных представителей обучающихся, что 

способствует реализации и развитию их больших потенциальных возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

3.3. Организационный раздел. 

3.3.1. Учебный план основного общего образования для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 1-4 классы. 

Предметные  области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

ЗПР ЗПР ЗПР ЗПР 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Филология 
Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Всего:  21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Развитие познавательных способностей  1 1 1 

Развитие творческого мышления   1 1 - 

Информатика и ИКТ   1 1 1 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка: 21 26 26 26 

Коррекционно-развивающие занятия  

 

Психокоррекционные 0,36 0,36 0,36 0,36  

Логопедические 2 2 2 2  

Дефектологические      

Тьютор  10,8 10,8 10,8 10,8  
Всего: 13,16 13,16 13,16 13,16 

Внеурочные занятия (групповые занятия) 

1.Спортивно-оздоровительное направление   2 2 2 2 

2.Духовно-нравственное направление 2 2 2 2 

3.Социальное направление 2 2 2 2 

4.Общеинтеллектуальное направление 2 2 2 2 

5.Общекультурное направление 2 2 2 2 

Всего: 10 10 10 10 

ИТОГО:     

 

*услуга предоставляется в случае наличия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по организации психолого-медико-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 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования», Постановления Главного 

Государственного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

детальность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», 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 бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 12», устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 12», Положения «Об инклюзивном образовании» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 12». 

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 

приеме/переводе на обучение по адаптированной основной образовательной программы, 

рекомендаций психолого-медико-педагогического консилиума общеобразовательного 

учреждения. 

Обучающие с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата способны освоить базовый уровень основной образовательной 

программы основного общего образования  в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего образования при 
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условии обязательной организации в общеобразовательном учреждении систематической 

психолого-педагогической поддержки, сопровождения соответствующих специалистов 

(тьютора, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), которая, 

прежде всего, направлена на их социализацию в общество.  

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-и летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. В 

учебном плане фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, 

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

Содержание основного общего образования обучающихся реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с 

учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-

развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Законодательством предусмотрена возможность гибкой смены индивидуального 

образовательного коррекционно-развивающего маршрута и условий получения основного 

общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья на основе 

комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного 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 2016-2017 учебный год.  

Учебный план состоит из следующих частей: 

1)Обязательной части, в которой определяется состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

общеобразовательной организации, реализующей адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного 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, 
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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 

учебников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в 

образовательном 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).  

Сбалансированность учебного плана позволяет повысить новое качество 

образования, развить универсальные учебные действия  школьников, повысить качество 

обученности детей основной школы до 57,5%, развивать умственные и творческие 

способности школьников.  

2)Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

состоит из  компонента образовательного учреждения, в который  введены предметы, 

направленные на развитие обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано на:  

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и/или физическом развитии;  

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов; 

- введение учебных курсов по выбору, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся.  

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.  

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 

образовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении по 

направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, спортивно--

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Поскольку обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата способны 

освоить базовый уровень основной образовательной программы начального общего 

образования только при условии систематической психолого-педагогической поддержке 

(тьютора либо педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.), 

коррекционно-развивающее направление является обязательным и представлено 
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индивидуальными  и групповыми коррекционно-развивающими занятиями 

(психокоррекционные, логопедические, дефектологические занятия, занятиями по 

соответствующему предмету), «Ритмикой» и «Своими руками», др., направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, 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 соответствии с объемом выделяемых общеобразовательной 

организации субвенций. Данные часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом пожеланий родителей/законных 

представителей обучающихся и их потребностей.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся определяет общеобразовательная 

организация. 

 

3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата определяются федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с нарушениями 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 основного 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 основного 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-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в системе школьного образования.  

В штат общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу основного общего образования обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, входят учителя по соответсвующим 

предметам (русскому языку, математике. литературе и др.), педагоги-психологи, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи,  тьютор, 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:  

- учитель-логопед имеет высшее профессиональное педагогическое образование по 

специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью «Олигофренопедагогика» 

с получением квалификации «Учитель-логопед и олигофренопедагог»; 
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- учитель-логопед имеет высшее профессиональное педагогическое образование по 

специальности «Логопедия» и «Специальная психология» с получением квалификации 

«Учитель-логопед»; 

- учитель-дефектолог имеет высшее профессиональное педагогическое образование 

по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика» с получением квалификации «Учитель-логопед и 

олигофренопедагог»; 

- педагог-психолог высшее профессиональное образование по специальности 

«Клиническая психология» с получением квалификации «Клинический психолог» 

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 основного 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 нарушениями опорно-

двигательного аппарата осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании 
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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) 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 
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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 

материально-технических условий, определенных для адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

3.Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 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 

основного общего образования, которая адаптируется под особые образовательные 

потребности обучающегося и при разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

- обязательное включение в структуру адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающегося с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата программы коррекционной работы, что 

требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

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

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

- создание специальных материально-технических условий для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

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

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

Федерации». 
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федеральными государственными образовательными стандартами основного общего 

образования обучающихся 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 основного общего 

образования, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для каждого обучающегося с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата производится в большем объеме, чем финансирование 

основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

4.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования 

обучающихся 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 

аппарата, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. Так в общеобразовательном учреждении имеются: 

-  учебные кабинеты, закрепленные за каждым классов, специальные кабинеты 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителя-дефектолога, социального педагога, 

кабинеты 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 

средства обучения; 

- специальных учебных, методических, дидактических материалов с учетом 

принципа преимущественного использования натуральной и иллюстративной наглядности; 

- информационное обеспечение всех участников/субъектов образовательного 

процесса, которое направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 
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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 

помещения для проведения занятий с психологом-психологом, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом 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 основного 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 соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами, а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

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 

основного общего образования обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата для варианта 6.1 составляют 4 года (1-4 классы). 
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Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебных недели; 2-4 – 35 учебных недель. 

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.  

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 основного общего 

образования, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности).  

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, которая 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. Продолжительность учебных занятий 

не превышает 45 минут.  

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 
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организации, в котором будет обучаться ребенок с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Общая численность класса, в котором обучаются дети с нарушениями опорно-

двигательного, осваивающие вариант 6.1 адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, не должна превышать 20 обучающихся при 

одном обучающемся в рамках инклюзии, 15 обучающихся при 2-х обучающихся в рамках 

инклюзии. 

7.Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, 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 

основного 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 иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных 

и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной 

работы, направленную на специальную поддержку освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 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 
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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 основного 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 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного 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, 
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различными способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

 

 

 

 


