Зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 19 декабря 2014 г. N 1598
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ " Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст.
2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст.
2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263), подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве
образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N
37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776) и пунктом 17 Правил разработки, утверждения
федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 3, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5096), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт).
2. Установить, что:
Стандарт применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года;
обучение лиц, зачисленных до 1 сентября 2016 г. для обучения по адаптированным образовательным
программам, осуществляется по ним до завершения обучения.
Министр
Д.В.ЛИВАНОВ

Приложение
Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 19 декабря 2014 г. N 1598
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

I. Общие положения
1.1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) представляет собой совокупность обязательных
требований при реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего
образования (далее - АООП НОО) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее организация).
Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования следующих групп
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых,
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой
психического развития, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами (далее - обучающиеся с
ОВЗ).
АООП НОО обучающихся с ОВЗ разрабатываются на основе настоящего Стандарта с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивают коррекцию нарушений развития и их
социальную адаптацию.
Положения настоящего Стандарта могут использоваться родителями (законными представителями) при
получении обучающимися с ОВЗ начального общего образования (далее - НОО) в форме семейного образования, а
также на дому или в медицинских организациях.
1.2. Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации <1> и законодательства Российской
Федерации с учетом Конвенции ООН о правах ребенка <2> и Конвенции ООН о правах инвалидов, региональных,
национальных и этнокультурных потребностей народов Российской Федерации.

-------------------------------<1> Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст.
152; N 7, ст. 676; 2001, N 24, ст. 2421; 2003, N 30, ст. 3051; 2004, N 13, ст. 1110; 2005, N 42, ст. 4212; 2006, N 29, ст.
3119; 2007, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3745; 2009, N 1, ст. 1, ст. 2; 2014, N 6, ст. 548; N 30, ст. 4202).
<2> Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров
СССР, 1993, выпуск XLVI).
1.3. Стандарт включает в себя требования к <1>:
-------------------------------<1> Часть 3 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст.
2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст.
2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263).
1) структуре АООП НОО (в том числе к соотношению обязательной части основной общеобразовательной
программы и части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему;
2) условиям реализации АООП НОО, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным
условиям;
3) результатам освоения АООП НОО.
1.4. Стандарт обучающихся с ОВЗ учитывает их возрастные, типологические и индивидуальные особенности,
особые образовательные потребности.
1.5. Стандарт является основой объективной оценки качества образования обучающихся с ОВЗ и
соответствия образовательной деятельности организации установленным требованиям.
1.6. В основу Стандарта для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и дифференцированный
подходы, осуществление которых предполагает:
признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, речевой и
предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего овладение ими содержанием
образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к
окружающему социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования;
признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера организации доступной им
учебной деятельности;
развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного общества,
обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации;
разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути и способы достижения
ими социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных
потребностей;
ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где общекультурное и
личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и основной результат получения НОО;
реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие способностей
каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями;
разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального развития каждого
обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.
1.7. Стандарт является основой для:
разработки примерных АООП НОО обучающихся с ОВЗ;
разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ;
определения требований к условиям реализации АООП НОО, в том числе на основе индивидуального
учебного плана;
определения требований к результатам освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ;
разработки нормативов финансового обеспечения реализации АООП НОО и нормативных затрат на оказание
государственной (муниципальной) услуги в сфере начального общего образования;
объективной оценки соответствия образовательной деятельности организации требованиям Стандарта,
осуществления лицензирования образовательной деятельности, государственной аккредитации образовательной
деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере образования;
проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся;
осуществления внутреннего мониторинга качества образования в организации;
разработки основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных
программ, аттестации педагогических и руководящих работников организаций, осуществляющих образование
обучающихся с ОВЗ.
1.8. Стандарт направлен на решение следующих задач образования обучающихся с ОВЗ:
формирование
общей
культуры,
обеспечивающей
разностороннее
развитие
их
личности
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое);
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и
эмоционального благополучия;
формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;
формирование основ учебной деятельности;

создание специальных условий для получения образования <1> в соответствии с возрастными,
индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;
-------------------------------<1> Часть 2 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст.
2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст.
2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263).
обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 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.
1.9. Стандарт устанавливает сроки освоения АООП НОО от четырех до шести лет разными группами
обучающихся с ОВЗ дифференцированно с учетом их особых образовательных потребностей, указанных в
приложениях к настоящему Стандарту.
1.10. Стандарт предусматривает возможность гибкой смены образовательного маршрута, программ и условий
получения НОО обучающимися с ОВЗ на основе комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения АООП НОО, заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) и
мнения родителей (законных представителей).
II. Требования к структуре АООП НОО
2.1. АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и
обеспечивает решение задач, указанных в пункте 1.8 Стандарта.
АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой
реабилитации (далее - ИПР) инвалида в части создания специальных условий получения образования.
2.2. АООП НОО для обучающихся с ОВЗ самостоятельно разрабатывается в соответствии со Стандартом и с
учетом примерной АООП НОО и утверждается организацией <1>.
-------------------------------<1> Части 5 и 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст.
2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст.
2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263).
АООП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с ОВЗ
на основе специально разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, которые обеспечивают
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося <1>.
-------------------------------<1> Часть 23 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст.
2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст.
2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263).
2.3. На основе Стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей
образовательной деятельности один или несколько вариантов АООП НОО с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ. Дифференцированные требования к вариантам АООП НОО приведены в
приложениях N N 1 - 8 к настоящему Стандарту.
2.4. Реализация АООП НОО может быть организована как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных классах, группах или в отдельных организациях <1>.
-------------------------------<1> Часть 4 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст.
2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст.
2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263).
2.5. Для обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО возможно использование сетевой формы.
<1>
-------------------------------<1> Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст.
2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст.
2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263).
2.6. АООП НОО включает обязательную часть и часть,
отношений.

формируемую

участниками образовательных

Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости от варианта АООП НОО и составляет:
80% и 20%, 70% и 30% или 60% и 40%, которые указаны в приложениях N N 1 - 8 к настоящему Стандарту.
2.7. АООП НОО реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности.
2.8. АООП НОО должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП
НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ОВЗ и включает следующие
программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов (в
зависимости от варианта АООП НОО содержательный раздел может быть ориентирован на достижение только
личностных и предметных результатов) в соответствии с приложениями N N 1 - 8 к настоящему Стандарту:
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся (в зависимости от варианта
АООП НОО - базовых учебных действий) в соответствии с приложениями N N 1 - 8 к настоящему Стандарту при
получении НОО;
программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной
деятельности;
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при получении НОО (в
зависимости от варианта АООП НОО - нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ в соответствии с
приложениями N N 1 - 8 к настоящему Стандарту);
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
программу коррекционной работы;
программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также
механизмы реализации АООП НОО.
Организационный раздел включает:
учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, направления
внеурочной деятельности;
систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.
Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ (далее - Учебный план) является основным организационным
механизмом реализации АООП НОО.
2.9. Требования к разделам АООП НОО:
2.9.1. Пояснительная записка должна раскрывать:
1) цели реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам
освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО;
2) принципы и подходы к формированию АООП НОО;
3) общую характеристику АООП НОО;
4) психолого-педагогическую характеристику обучающихся с ОВЗ;
5) описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.
2.9.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО должны:
1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки
результатов освоения АООП НОО;
2) являться основой для разработки АООП НОО организациями;
3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов
и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО в
соответствии с требованиями Стандарта.
Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны отражать требования
Стандарта, передавать специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения
отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным
возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ.
2.9.3. Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных и коррекционно-развивающей областей по классам (годам обучения).
АООП НОО может включать как один, так и несколько учебных планов.
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках
реализации АООП НОО определяет организация.
Учебные планы обеспечивают возможность преподавания и изучения государственного языка Российской
Федерации, государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение по классам (годам)
обучения.
Учебный план включает предметные области в зависимости от вариантов АООП НОО, указанных в
приложениях N N 1 - 8 к настоящему Стандарту.
Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных года не может составлять более 3 039
часов, за 5 учебных лет - более 3 821 часа, за 6 учебных лет - более 4 603 часов.
Обязательным элементом структуры Учебного плана является "Коррекционно-развивающая область",
реализующаяся через содержание коррекционных курсов, указанных в приложениях N N 1 - 8 к настоящему

Стандарту.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть Учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:
учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе этнокультурные;
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;
введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии;
введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.
Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает часы на
внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для реализации направлений внеурочной
деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в
неделю), указанные в приложениях N N 1 - 8 к настоящему Стандарту.
2.9.4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ при получении НОО
должна содержать:
описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО;
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий обучающихся с ОВЗ;
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий;
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ при получении НОО должна
быть определена на этапе завершения обучения.
В зависимости от варианта АООП НОО программа формирования универсальных учебных действий
заменяется программой базовых учебных действий, указанных в приложениях N N 1 - 8 к настоящему Стандарту.
2.9.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых
результатов освоения АООП НОО.
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на основе:
требований к результатам освоения АООП НОО;
программы формирования универсальных (базовых) учебных действий.
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с учетом специфики
учебного предмета, коррекционного курса;
2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;
3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,
коррекционного курса (в зависимости от варианта АООП НОО программы отдельных учебных предметов,
коррекционных курсов должны содержать только личностные и предметные результаты, указанные в приложениях
N N 1 - 8 к настоящему Стандарту);
6) содержание учебного предмета, коррекционного курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
2.9.6. Программа духовно-нравственного развития (или нравственного развития), указанная в приложениях N
N 1 - 8 к настоящему Стандарту, воспитания обучающихся с ОВЗ при получении НОО (далее - программа
духовно-нравственного (нравственного) развития) должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного
(нравственного) развития обучающихся с ОВЗ в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в
совместной педагогической работе организации, семьи и других институтов общества.
В основу программы духовно-нравственного (нравственного) развития должны быть положены ключевые
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества.
Программа духовно-нравственного (нравственного) развития должна обеспечивать:
создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике
использовать полученные знания;
формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную
деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику.
Программа духовно-нравственного (нравственного) развития должна включать:
цель, задачи, основные направления работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных
компетенций, моделей поведения обучающихся с ОВЗ), формы организации работы.
2.9.7. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна
обеспечивать <1>:
-------------------------------<1> Пункт 19.7 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г.,
регистрационный N 15785) с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской

Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4
февраля 2011 г., регистрационный N 19707), от 22 сентября 2011 г. N 2357 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г., регистрационный N 22540) и от 18 декабря 2012 г. N 1060
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный N 26993)
(далее - ФГОС НОО).
формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного
поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного
отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ОВЗ с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;
формирование потребности у обучающихся с ОВЗ обращения к врачу по любым вопросам, связанным с
особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое
здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и
сильнодействующих веществ.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна содержать
цели, задачи, планируемые результаты, основные направления и перечень организационных форм.
2.9.8. Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их
физическом и (или) психическом развитии;
осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с
ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии
с рекомендациями ПМПК).
Программа коррекционной работы должна содержать:
перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;
систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях
образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с
целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся;
корректировку коррекционных мероприятий.
2.9.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО должна учитывать особые
образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, закреплять основные направления и цели оценочной
деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную
оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ.
Обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в иных
формах.
2.9.10. В зависимости от варианта АООП НОО программа внеурочной деятельности включает направления
развития личности, указанные в приложениях N N 1 - 8 к настоящему Стандарту.
Программа внеурочной деятельности предполагает следующие направления: спортивно-оздоровительное,
нравственное, социальное, общекультурное в таких формах, как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии,
кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и другие.
Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной деятельности.
2.9.11. Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система
условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение
планируемых результатов освоения АООП НОО.
Система условий должна учитывать особенности организации, а также ее взаимодействие с социальными
партнерами.
Система условий должна содержать:
описание
имеющихся
условий:
кадровых,
финансовых,
материально-технических
(включая
учебно-методическое и информационное обеспечение);
контроль за состоянием системы условий.
2.10. Разработанная организацией АООП НОО должна обеспечивать достижение обучающимися результатов
освоения АООП НОО в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
Реализация АООП НОО осуществляется самой организацией. При отсутствии возможности для реализации
внеурочной
деятельности
образовательная
организация
в
рамках
соответствующих
государственных
(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует возможности организаций дополнительного
образования, организаций культуры и спорта.
В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе организаций и организаций дополнительного образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ в АООП НОО предусматриваются:
учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные;
внеурочная деятельность.
2.11. АООП НОО должна учитывать тип образовательной организации, а также образовательные потребности
и запросы обучающихся с ОВЗ.
2.12. Организация временного режима обучения обучающихся с ОВЗ по АООП НОО должна соответствовать
их особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане должны быть
предусмотрены равномерно распределенные периоды учебного времени и каникул.
Продолжительность занятий, продолжительность перемен между уроками и коррекционно-развивающими
занятиями
и
внеурочной
деятельностью
определяется
действующими
санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения обучающихся с ОВЗ.
2.13. Определение варианта АООП НОО для обучающегося с ОВЗ осуществляется на основе рекомендаций
ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, в
случае наличия у обучающегося инвалидности - с учетом ИПР и мнения родителей (законных представителей).
В процессе освоения АООП НОО сохраняется возможность перехода обучающегося с одного варианта АООП
НОО на другой. Перевод обучающегося с ОВЗ с одного варианта программы на другой осуществляется
организацией на основании комплексной оценки результатов освоения АООП НОО, по рекомендации ПМПК и с
учетом мнения родителей (законных представителей) в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
III. Требования к условиям реализации АООП НОО
3.1. Стандарт определяет требования к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям
<1> получения образования обучающимися с ОВЗ.
-------------------------------<1> Пункт 2 части 3 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст.
2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст.
2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263).
3.2. Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представляют собой интегративное
описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам
ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований является создание
комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, 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 (нравственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического,
психического и социального здоровья обучающихся.
3.3. Организация создает условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие возможность <1>:
-------------------------------<1> Пункт 22 ФГОС НОО.
достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО;
выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций
дополнительного образования;
учета особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с ОВЗ и специфических для
отдельных групп;
расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со сверстниками, не
имеющими ограничений здоровья;
участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся и общественности в
разработке АООП НОО, проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а также в
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и укреплении их
здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность;
эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части АООП НОО и части,
формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей
(законных представителей), спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской
Федерации;
использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, в том числе
информационно-коммуникативных технологий;
обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с
динамикой развития системы образования с учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей
(законных представителей), а также особенностей субъекта Российской Федерации;
эффективного управления организацией с использованием информационно-коммуникационных технологий, а
также современных механизмов финансирования.

3.4. Требования к кадровым условиям.
3.4.1. В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные работники, имеющие
необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой должности, который должен
соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или)
профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся, указанных
в приложениях N N 1 - 8 к настоящему Стандарту. При необходимости в процессе реализации АООП НОО для
обучающихся с ОВЗ возможно временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника).
В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ принимают участие
медицинские работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации.
3.4.2. В реализации АООП НОО могут также участвовать научные работники организации, иные работники
организации, в том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья
обучающихся и информационную поддержку АООП НОО.
3.4.3. Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалификации,
ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных
образовательных технологий обучения и воспитания.
3.5. Требования к финансовым условиям.
3.5.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в государственных,
муниципальных и частных
образовательных организациях
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом.
Финансовые условия реализации АООП НОО должны <1>:
-------------------------------<1> Пункт 24 ФГОС НОО.
1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре АООП
НОО;
2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками
образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей развития обучающихся;
3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также механизм их
формирования.
3.5.2. Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные
нормативы определяются в соответствии со Стандартом:
специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими);
расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО;
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, включающими
расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том
числе расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических
работников по профилю их деятельности;
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО, в том числе с
круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации.
3.5.3. Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-технических
условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для разных групп обучающихся с ОВЗ.
3.6. Требования к материально-техническим условиям.
3.6.1. Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО должно соответствовать особым
образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ.
Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к:
организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП НОО, включая его архитектурную
доступность и универсальный дизайн;
организации временного режима обучения;
техническим средствам обучения;
специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам
обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся и позволяющим реализовывать
выбранный вариант программы.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы на всех участников процесса
образования. Все вовлеченные в процесс образования должны иметь доступ к организационной технике либо
специальному ресурсному центру в организации.
Предусматривается
материально-техническая
поддержка,
в
том
числе сетевая,
координации
и
взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (законных
представителей) обучающегося с ОВЗ. В случае необходимости организации удаленной работы специалисты
обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования.
Должны быть созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной среды,
включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том

числе флеш-тренажеров, инструментов wiki, цифровых видеоматериалов и других), обеспечивающих достижение
каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО.
Организации вправе применять дистанционные образовательные технологии.
3.6.2. Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с ОВЗ, должно соответствовать
общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в области:
соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательного процесса;
обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
соблюдения пожарной и электробезопасности;
соблюдения требований охраны труда;
соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и другого.
3.6.3. Организация обеспечивает выделение отдельных специально оборудованных помещений для
реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогического сопровождения
обучающихся с ОВЗ.
3.6.4. Организация самостоятельно определяет средства обучения,
в
том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование,
инвентарь, которые необходимы для реализации АООП НОО.
4. Требования к результатам освоения АООП НОО
4.1. Стандарт устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
освоения обучающимися с ОВЗ разных вариантов АООП НОО, указанных в приложениях N N 1 - 8 к настоящему
Стандарту.
В зависимости от варианта АООП НОО Стандарт может устанавливать требования только к личностным и
предметным результатам в соответствии с приложениями N N 1 - 8 к настоящему Стандарту.
4.2. Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, необходимыми для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся
в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию.
4.3. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые составляют основу умения учиться, обеспечивают
овладение межпредметными знаниями, приобретение опыта познания и осуществление разных видов
деятельности.
4.4. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной и
коррекционно-развивающей области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их
применения в практической деятельности.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области,
характеризуют опыт специфической для предметной области деятельности по получению нового знания,
достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни.
Предметные результаты овладения содержанием коррекционно-развивающей области обеспечивают обучающимся
с ОВЗ эффективное освоение АООП НОО, коррекцию и профилактику нарушений развития, социализацию и
социальную адаптацию.
4.5. Стандарт устанавливает дифференцированные требования к результатам освоения АООП НОО в
соответствии с особыми образовательными потребностями разных групп обучающихся с ОВЗ.
4.6. Итоговая оценка качества освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО осуществляется организацией.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО должно быть достижение
предметных и метапредметных результатов (в зависимости от варианта АООП НОО - предметных результатов) и
достижение результатов освоения программы коррекционной работы в соответствии с приложениями N N 1 - 8 к
настоящему Стандарту.

Приложение N 1
ТРЕБОВАНИЯ К АООП НОО ДЛЯ ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ <1>
-------------------------------<1> Здесь и далее представлены уточнения и дополнения к общим положениям Стандарта с учетом особых
образовательных потребностей разных групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

2. Требования к структуре АООП НОО для глухих обучающихся
1.1

1.2

1.3

2.1. АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО
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включаядоступн
реализации
полноценныхрадиопринципе, стационарную аппаратуруиндивидуальные слуховые аппараты, числе
социальных
связей
сколлективного
и
индивидуальногобеспроводную аппаратуру, например, регуляр
окружающими людьми.
пользования,
при
необходимости
сна
радиопринципе,
стационарнуюнормал
Психолого-педагогическая
дополнительной
комплектациейаппаратуру
коллективного
ивзрослы
поддержка предполагает: помощьвибротактильными
устройствами
ииндивидуального
пользования,
при Обяз
в
формировании
полноценныхдругими),
включение
специальныхнеобходимости
с
дополнительнойорганиз
социальных
(жизненных)предметов
коррекционно-развивающегокомплектацией
вибротактильнымиособых
компетенций, развитие адекватныхнаправления,
особое
структурированиеустройствами и другими.
обучаю
отношений
между
ребенком, содержания обучения на основе усиления
компете
учителями,
одноклассниками
ивнимания к целенаправленному развитию
сферах
другими
обучающимися, словесной речи, формированию жизненной
досугов
родителями;
работу
покомпетенции, а также применение как
Спец
профилактике внутриличностных иобщих, так и специальных методов и
воспита
межличностных
конфликтов
вприемов обучения.
учетом
классе,
школе,
поддержанию
звукоус
эмоционально
комфортной
типов:
обстановки;
создание
условий
аппарат
успешного
овладения
учебной
коллект
деятельностью
с
целью
пользов
предупреждения
негативного
аппарат
отношения
обучающегося
к
радиопр
ситуации школьного обучения в
излучен
целом.
применя
В
структуру
АООП
НОО
устройс
обязательно
включается
наруше
Программа коррекционной работы,
опорнонаправленная
на
обеспечение
необход
слухоречевого
развития,
ассисти
преодоление
коммуникативных
альтерн
барьеров и поддержку в освоении
АООП.

2.3. На основе стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей образовательной де
вариантов АООП НОО с учетом особых образовательных потребностей глухих обучающихся.

Вариант 1.1 предназначен для Вариант
1.2
предназначен
для Вариант 1.3 предназначен для Вари
образования глухих детей (сообразования глухих детей, которые необразования глухих обучающихся с образов
слуховыми
аппаратами
илидостигают к моменту поступления в школулегкой
умственной
отсталостьюглухоты

имплантами, которые достигают к уровня развития (в том числе и речевого),(интеллектуальными нарушениями).
множес
моменту поступления в школублизкого возрастной норме, не имеют На
основе
данного
варианта(ТМНР)
уровня развития (в том числе идополнительных
ограничений
здоровья, создается АООП НОО, которая приумеренн
речевого),
близкого
возрастнойпрепятствующих
получению
НОО
внеобходимости
индивидуализируетсястепени
норме,
имеют
положительныйусловиях, учитывающих их общие и особые(СИПР), к которой может быть созданонаруше
опыт общения со слышащимиобразовательные потребности, связанные внесколько учебных планов, в томопорносверстниками:
понимаюттом числе с овладением словесной речьючисле
индивидуальные
учебныерасстро
обращенную к ним устную речь; их(в
устной
и
письменной
формах),планы,
учитывающиеэмоцион
собственная речь должна бытьжизненными компетенциями.
образовательные
потребности
группразличн
внятной,
т.е.
понятной
для Достижения
планируемых
результатовили отдельных глухих обучающихся с осложне
окружающих.
освоения АООП НОО определяются поумственной
отсталостьюзаболев
Достижения
планируемыхзавершению обучения в начальной школе. (интеллектуальными нарушениями).
расстро
результатов освоения АООП НОО В спорных случаях (вариант 1.2 или 1.3) Достижения
планируемых Дост
определяются
по
завершениюна момент поступления ребенка в школу результатов освоения АООП НООрезульт
обучения в начальной школе.
следует рекомендовать более сложнуюопределяются
по
завершениюопредел
Возможная
неуспеваемостьобразовательную среду (вариант 1.2). В обучения в начальной школе.
по СИП
глухих обучающихся при освоениислучае, если обучающийся не достигает Процедуры
итоговой
и Сист
содержания
по
учебнымминимального
уровня
овладенияпромежуточной
оценки
результатоввключае
предметам "Иностранный язык" ипредметными результатами по всем илиосвоения АООП НОО обучающимисявыполне
"Музыка"
обусловленабольшинству учебных предметов в течениетребуют
учета
особыхотражаю
особенностями здоровья ребенкагода, то по рекомендации ПМПК и с образовательных
потребностей
иследую
с нарушением слуха и не являетсясогласия
родителей
(законныхличностных
особенностейзнания
основанием
для
неаттестациипредставителей)
организация
можетобучающихся и предполагает: учетпериода
обучающегося.
перевести обучающегося на обучение потекущего психического и соматическогожизненн
Обучающиеся,
неварианту 1.3.
состояния
ребенка,
адаптациюактивно
ликвидировавшие
в Выбор оптимальных условий полученияпредлагаемого
ребенку
материала; примен
установленные
срокиобразования обучающимися с кохлеарнымиупрощение
инструкций
и
формы Проц
академической задолженности с имплантами и варианта АООП НОО напредъявления
(использованиепромеж
момента
ее
образования,
помомент поступления в школу зависит от их доступных ребенку форм вербальной иусвоени
усмотрению
их
родителейуровня общего и речевого развития, невербальной
коммуникации); текущег
(законных
представителей)индивидуальных
особенностей;
в оказание необходимой дозированнойсостоян
оставляются
на
повторноедальнейшем,
условия
полученияпомощи.
предлаг
обучение,
переводятся
наобразования
и вариант АООП
НОО При
оценке
результативностиупроще
обучение по другому вариантуизменяются
с
учетом
достиженийобучения особо важно учитывать, что у предъяв
АООП
в
соответствии
с обучающегося в области слухоречевогодетей
могут
быть
вполнедоступн
рекомендациями ПМПК либо наразвития,
сформированности личностных, закономерные затруднения в освоенииневерба
обучение
по
индивидуальномуметапредметных
и
предметныхотдельных
предметов
и
дажекоммуни
учебному плану <1>.
компетенций (вариант 1.2).
областей,
но
это
не
должнодозиро
В спорных случаях (вариант 1.1
рассматриваться
как
показатель При
или 1.2) на момент поступления
неуспешности их обучения и развитияобучени
ребенка
в
школу
следует
в целом.
детей м
рекомендовать
более
сложную
При
наличии
значительныхзатрудн
образовательную среду (вариант
продвижений в освоении АООП НООпредме
1.1). В случае, если обучающийся
может быть поставлен вопрос одолжно
не достигает минимального уровня
переводе глухого обучающегося нанеуспеш
овладения
предметными
обучение по варианту 1.2.
целом.
результатами
по
всем
или
Выбор
оптимальных
условий При
большинству учебных предметов в
получения
образованияпродвиж
течение года, то по рекомендации
обучающимися
с
кохлеарнымибыть
ПМПК и с согласия родителей
имплантами и варианта АООП НОО наглухого
(законных
представителей)
момент поступления в школу зависитвариан
организация
может
перевести
от их уровня общего и речевого Выб
обучающегося на обучение по
развития,
индивидуальныхполучен
варианту 1.2.
особенностей; в дальнейшем, условияс кохле
Выбор оптимальных условий
получения образования и
вариантАООП
получения
образования
АООП НОО изменяются с учетомшколу
обучающимися
с
кохлеарными
достижений обучающегося в областиречевог
имплантами и варианта АООП
слухоречевого
развития, особенн
НОО на момент поступления в
сформированности
личностных
иполучен
школу зависит от их уровня
предметных
компетенций
(вариантАООП
общего и
речевого
развития,
1.3).
достиже
индивидуальных особенностей; в
слухоре
дальнейшем условия получения
сформи
образования и вариант АООП
предме
НОО
изменяются
с
учетом
достижений
обучающегося
в
области слухоречевого развития,

сформированности
личностных,
метапредметных
и
предметных
компетенций (вариант 1.1).
2.6. АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса.

Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая Обязательная часть АООП НОО Обяз
участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема <2>.
составляет
70%,
а
часть, составл
формируемая
участникамиучастни
образовательного процесса, - 30% отпроцес
общего объема.
В о
объема
части,
образов
определ
образов
обучаю
2.9.3. Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую область.

Обязательные
предметные Обязательные
предметные
области Обязательные предметные области Обяз
области
учебного
плана
иучебного
плана
и
основные
задачиучебного плана и основные задачиучебног
основные
задачи
реализацииреализации
содержания
предметныхреализации содержания предметныхреализа
содержания предметных областейобластей
областей
областе
соответствуют ФГОС НОО <3>.
Предметная область: Филология.
Предметная
область:
Язык
и Пред
Основные
задачи
реализацииречевая практика.
альтерн
содержания:
Основные
задачи
реализации Осно
Русский язык и литературное чтениесодержания:
содержа
<4>:
Овладение
грамотой,
основными Русский
язык
и
литературноеречью
речевыми формами и правилами ихчтение:
Овладение
грамотой, взаимод
применения. Развитие устной и письменнойформирование
речевых
умений
ииспольз
коммуникации,
способности
к навыков
(устно-дактильная,
устная, неверба
осмысленному
чтению
и
письму. письменная речь). Развитие уменийдля ре
Овладение
способностью
пользоватьсячитать,
понимать
доступные
пожитейск
письменной и устной речью для решениясодержанию
тексты,
отвечающиесредств
задач,
связанных
с
реализациейуровню общего и речевого развитияличным
социально-бытовых,
общих
и
особыхобучающихся,
использоватьнавыка
образовательных
потребностей.
Развитиеполученную информацию для решенияречи
практических речевых навыков построенияжизненных задач. Развитие уменийконтекст
и грамматического оформления речевыхвступать
и
поддерживатьдиалоге
единиц.
Развитие
способности
к коммуникацию
со
взрослыми
ичтению
словесному самовыражению на уровне, сверстниками в знакомых ситуацияханалити
соответствующем возрасту и развитиюобщения,
используя
доступныеребенку
ребенка. Формирование умений работать с вербальные и невербальные средства. способн
текстом,
понимать
его
содержание. Предметно-практическое
обучение: формир
Формирование
умения выражать
своиОвладение представлениями и их прочита
мысли.
Развитие
у
обучающихсясловесными
обозначениями
в чтению
слухозрительного и слухового восприятияусловиях
предметно-практической
устной речи, ее произносительной стороны, деятельности. Формирование умения
использование сформированных умений в работать
по
образцу,
инструкции,
процессе
устной
коммуникации. плану, выполнять и осуществлять
Предметно-практическое обучение <5>:
элементарное
планирование
и
Формирование
у
обучающихся контроль
простых
технологических
житейских понятий, развитие их мышления, операций. Реализация приобретенных
развитие устной и письменной речи, предметно-практических
умений
при
совершенствование
решении
повседневных
предметно-практической
деятельности, социально-бытовых задач.
формирование трудовых умений и навыков,
включая умение работать в коллективе.
Реализация
содержания
предмета
способствует
созданию
основы
для
развития
речевой
деятельности
обучающихся, для дальнейшего освоения
системы
основополагающих
элементов
научного
знания
и
деятельности
по
получению, преобразованию и применению
новых знаний.

Предметная
область:
Математика
и Предметная область: Математика.
Пре
информатика.
Основные
задачи
реализации Осно
Основные
задачи
реализациисодержания:
содерж
содержания:
Формирование
элементарных Форм
Овладение
началами
математикиматематических
представлений
оматема
(понятием числа, вычислениями, решениемчислах,
мерах,
величинах
иформе,
простых арифметических задач и другим). геометрических
фигурах, простра
Приобретение
опыта
примененияпространственных
отношениях, основе
математических
знаний
для
решениянеобходимых для решения доступныхдеятель
учебно-познавательных
иучебно-практических задач. Развитиепредста
учебно-практических
задач.
Овладениеумения
понимать
простуюзнакомс
способностью
пользоватьсяарифметическую задачу и решать ее, в дост
математическими знаниями при решениивыполнять
элементарныерешени
соответствующих
возрасту
задач, арифметические действия с числами изадач
связанных
с
реализациейчисловыми
выражениями,
узнавать, Развити
социально-бытовых,
общих
и
особыхизображать и
называть
основныепользов
образовательных
потребностейгеометрические
фигуры,
проводитьпредста
(ориентироваться и использовать мерыэлементарные измерения. Реализациярешени
измерения
пространства,
времени, приобретенных
математическихзадач.
температуры и другое, в различных видахумений при решении повседневных
обыденной
практической
деятельности, социально-бытовых задач.
разумно
пользоваться
"карманными"
деньгами и т.д.). Развитие у обучающихся
пространственных
и
количественных
представлений,
усвоение
"житейских
понятий"
в
тесной
связи
с
предметно-практической деятельностью.
Выполнение математических действий и
решение текстовых задач, распознавание и
изображение
геометрических
фигур.
Развитие слухозрительного восприятия и
достаточно
внятного
воспроизведения
тематической
и
терминологической
лексикой,
используемой
при
изучении
данного предмета

Предметная область: Обществознание и Предметная
область: Пред
естествознание (Окружающий мир).
Естествознание.
мир.
Основные
задачи
реализации Основные
задачи
реализации Осно
содержания:
содержания:
содерж
Овладение основными представлениями Овладение
первоначальными Овла
об
окружающем
мире.
Формированиепредставлениями
об
окружающемпредста
умений
использовать
знания
обмире.
Овладение
элементарнымиПрактич
окружающем мире для осмысленной изнаниями о человеке, включая егоокружаю
самостоятельной организации
безопаснойвозраст, пол, необходимость здоровогоближайш
жизни
в
конкретных
природных
иобраза жизни. Развитие представленийдоступн
климатических
условиях.
Формированиео своей семье, взаимоотношениях в растите
знаний о человеке, умений осуществлятьсемье, обязанностях членов семьи ибезопас
жизнедеятельность
в
соответствии
с ребенка.
Формированиеповеден
принятыми в обществе нравственнымипредставлений об обязанностях иактивно
нормами, представлениями о здоровомправах самого ребенка, его ролиобъекта
образе
жизни.
Формированиеученика. Формирование представлений Форм
представлений об обязанностях и правахо сферах трудовой деятельности, опредста
самого ребенка, в том числе как ученика, профессиях.
Развитие
способностифизиче
члена детского коллектива, члена своейрешать соответствующие возрасту ивозмож
семьи,
растущего
гражданина
нашеговозможностям задачи взаимодействиялюдей.
государства.
Формирование
уменийсо взрослыми и детьми. Формированиесвоей
выполнять
доступные
порученияумений
безопасного
поведения
всемье,
(обязанности) в семье и образовательнойусловиях повседневной жизни и в ребенка
организации. Развитие представлений оразличных опасных и чрезвычайныхжизни,
коммуникации людей, речевом этикете, ситуациях.
Развитие
уменияпотребн
умений
реализовывать
сформированныеподдерживать
режим
дня
споддерж
знания при общении в различных видахнеобходимыми
оздоровительныминеобход
деятельности с детьми и взрослыми. процедурами. Формирование уменияпроцеду
Формирование
модели
безопасноговыполнять
доступные
бытовыепредста
поведения в условиях повседневной жизнипоручения (обязанности), связанные сжизнеоб
и в различных опасных и чрезвычайныхуборкой помещений, с уходом забезопас

ситуациях.
Преодоление
ограниченностивещами, участие в покупке продуктов, экстрем
представлений о предметах и явленияхв процессе приготовления пищи, в Формир
окружающего
мира
посредствомсервировке
и
уборке
столов. доступн
обогащения
предметной
деятельностиФормирование
первоначальных(обязан
глухого ребенка, организации практическогопредставлений
об
окружающихпомеще
ознакомления
и
целенаправленныхобъектах:
о
доме,
школе,
оучастие
наблюдений; воспитание у обучающихся расположенных
в них
и
рядомпригото
интереса к познанию и восприятию мираобъектах, о транспорте и т.д. Усвоениеуборке
природы, в том числе звуков окружающегоправил
безопасного
поведения
в первона
мира;
актуализация,
расширение
ипомещении и на улице. Освоениеокружаю
интегрирование знаний об окружающемнавыков
учебной
деятельности
ирасполо
мире
в
условиях
целенаправленногонакопление опыта взаимодействия с о тран
развития
вербальных
средстввзрослыми и сверстниками.
безопас
коммуникации
и
словесно-логического
на ули
мышления глухого обучающегося. Развитие
предста
слухозрительного восприятия и достаточно
о про
внятного воспроизведения тематической и
ролях
терминологической лексики, используемой
предста
при изучении данного предмета.
правах
ученика
деятель
взаимод
сверстн
Предметная
область:
Основы
религиозных культур и светской этики <6>.
Основные
задачи
реализации
содержания:
Знакомство
с
основными
нормами
светской и религиозной морали, понимание
значения нравственности, веры и религии в
жизни человека и общества. Формирование
первоначальных представлений о светской
этике, о традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России.
Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию.
Понимание
значения нравственности, веры и религии в
жизни человека и общества.

Не предусматривается

Не п

Предметная область: Искусство.
Предметная область: Искусство.
Пре
Основные
задачи
реализации Основные
задачи
реализации Осно
содержания:
Накопление обучающимисясодержания:
Накоплениесодержа
первоначальных
впечатлений
отпервоначальных
впечатлений
отсредств
произведений
искусства,
формированиеразных видов искусств (живопись, лепка,
основ
художественной
культуры, художественная
литература,
театр, использ
эстетического отношения к миру, пониманиякино и другое) и получение доступногоизобраз
красоты, потребности в художественномопыта
художественного
творчества. Формир
творчестве. Формирование первоначальныхРазвитие опыта восприятия разныхэстетич
представлений о роли искусства в жизнивидов
искусств,
формированиепрактич
человека.
Развитие
опыта
восприятия, элементарного художественного вкуса использ
анализа и оценки произведений искусства, через
выделение
собственныхпраздни
способности получать удовольствие
отпредпочтений в восприятии отдельныхсамовы
произведений искусства, умений выражатьпроизведений
искусства. искусст
собственные
мысли
и
чувства
отИспользование
элементарногоформ х
воспринятого,
делиться
впечатлениями, художественного
вкуса
в
реализуя
формирующиесяформировании
простейших
коммуникативные умения, в том числеэстетических ориентиров (красиво и
слухозрительного восприятия и достаточнонекрасиво)
в
практической
жизни
внятного воспроизведения тематической иребенка
и
их
использование
в
терминологической
лексики.
Получениеорганизации обыденной реализация в
доступного
опыта
художественногоповседневной жизни и праздника.
творчества,
самовыражения
в Развитие опыта самовыражения в
художественной деятельности, стремленияразных видах искусства.
к
самостоятельной
деятельности,
связанной с искусством. Приобщение к

культурной
среде,
формирование
стремления и привычки посещения музеев,
театров и другое.

Предметная область: Технология.
Предметная область: Технология.
Пре
Основные
задачи
реализации Основные
задачи
реализации Осно
содержания:
Получение
первоначальныхсодержания:
Получениесодержа
представлений о значении труда в жизнипервоначальных
представлений
одействи
человека и общества, о мире профессий. сознательном
и
нравственномдля са
Усвоение правил техники безопасности. значении труда в жизни человека иизобраз
Овладение умением адекватно применятьобщества;
о
мире
профессий. деятель
доступные предметные и компьютерныеУсвоение
правил
техникипростые
технологии
для
решения
задачбезопасности.
материа
коммуникации, социального и трудового Овладение
основами
трудовойочередн
взаимодействия.
Развитие
способностидеятельности, необходимой в разныхопераци
обучающихся
к
самообслуживанию; жизненных
сферах,
овладениеположит
воспитание
трудолюбия;
усвоениетехнологиями,
необходимыми
дляактивно
"житейских
понятий";
обучениесоциального
и
трудовоготехноло
использованию
технических
средств, взаимодействия.
Овладениежизнеоб
информационных
технологий.
Развитиетрудовыми умениями, необходимыми вразвити
способностей и интересов обучающихся кразных жизненных сферах, овладение
использованию
предметных
иумением
адекватно
применять
компьютерных
технологий
в
трудовойдоступные технологии и освоенные
деятельности.
Формированиетрудовые навыки для полноценной
положительного опыта и установки накоммуникации,
социального
и
активное
использование
освоенныхтрудового взаимодействия. Развитие
технологий
и
навыков
для
своегопонимания
словесных
инструкций
жизнеобеспечения, социального развития и(выполнять по инструкции трудовые
помощи
близким.
Развитиеоперации),
характеризовать
слухозрительного восприятия и достаточноматериалы
и
инструменты,
внятного и естественного воспроизведенияустанавливать
последовательность
тематической и терминологической лексики, работы. Уметь кратко отчитаться и
используемой
при
изучении
данногооценить качество проделанной работы
предмета.
("аккуратно", "неаккуратно").

Предметная
область:
Физическая Предметная область: Физическая Пред
культура.
культура.
культур
Основные
задачи
реализации Основные
задачи
реализации Осно
содержания:
Овладение
обучающимисясодержания:
Овладение
ребенкомсодержа
основными
представлениями
оосновными
представлениями
одоступн
собственном
теле,
возможностях
исобственном теле, возможностях ифизкуль
ограничениях его физических функций, ограничениях его физических функций, умения
возможностях компенсации. Формированиевозможностях
компенсации. ребенку
понимания связи телесного самочувствия с Формирование
понимания
связиадекват
настроением,
собственной
активностью, телесного
самочувствия
с нагрузк
самостоятельностью
и
независимостью. настроением,
собственнойфизкул
Овладение умениями поддерживать образактивностью,
самостоятельностью
идеятель
здоровый
жизни,
соответствующийнезависимостью. Овладение умениямиспортив
возрасту, потребностям и ограничениямвключаться в занятия на свежем велосип
здоровья, поддерживать режим дня своздухе,
адекватно
дозироватьследить
необходимыми
оздоровительнымифизическую
нагрузку,
соблюдатьсостоян
процедурами. Развитие практики здоровогонеобходимый индивидуальный режимлюбому
образа жизни, стремления к занятиямпитания и сна. Формирование уменияосновны
физической культурой и спортом. Развитиеследить
за
своим
физическимбыстро
основных
физических
качеств
(силы, состоянием,
величиной
физических
быстроты,
выносливости,
координации, нагрузок.
Развитие
основных
гибкости). Формирование навыков контроляфизических качеств (силы, быстроты,
за собственными движениями, включаявыносливости, координации, гибкости).
пластику,
координацию
и
походку. Формирование
установки
на
Овладение
тематической
исохранение и укрепление здоровья,
терминологической лексикой, используемойнавыков здорового
и безопасного
при изучении данного предмета, в томобраза жизни.
числе ее восприятием и воспроизведением.
Обеспечение
участия
обучающихся
в
спортивных школьных
и
внешкольных
мероприятиях, расширяющих сферу их
коммуникации, в том числе со слышащими

сверстниками.
Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержания

Коррекционно-развивающая
Коррекционно-развивающая
область Коррекционно-развивающая
Корр
область
является
обязательнойявляется обязательной частью внеурочнойобласть является обязательной частьюявляетс
частью внеурочной деятельности, деятельности,
поддерживающей процессвнеурочной
деятельности, внеуроч
поддерживающей
процессосвоения содержания АООП НОО.
поддерживающей процесс освоенияподдер
освоения содержания АООП НОО.
Содержание
коррекционно-развивающейсодержания АООП НОО.
содерж
Содержание
области
представлено
следующими Содержание
Сод
коррекционно-развивающей
обязательными коррекционными курсами: коррекционно-развивающей
областикоррекц
работы для каждого обучающегося "Формирование
речевого
слуха
и представлено
следующимипредста
определяется с учетом его особыхпроизносительной
стороны
речи" обязательными
коррекционнымиобязате
образовательных потребностей на(индивидуальные
занятия), курсами:
"Формирование
речевогокурсами
основе рекомендаций ПМПК, ИПР. "Музыкально-ритмические
занятия" слуха и произносительной сторонывосприя
Коррекционно-развивающая
(фронтальные
занятия),
"Развитиеречи"
(индивидуальные
занятия), (индиви
работа
направлена
наслухового восприятия и техника речи" "Музыкально-ритмические
занятия" "Музыка
обеспечение
полноценного(фронтальные
занятия), (фронтальные
занятия),
"Развитие(фронта
слухоречевого
развития"Социально-бытовая
ориентировка" слухового восприятия и техника речи" "Коррек
обучающихся,
преодоление(фронтальные занятия).
(фронтальные
занятия), (индиви
коммуникативных
барьеров, Содержание данной области может быть"Социально-бытовая
ориентировка" Соде
психолого-педагогическую
дополнено
организацией
самостоятельно(фронтальные
занятия),
"Развитиебыть
поддержку в освоении АООП НОО. на основании рекомендаций ПМПК, ИПРпознавательной
сферы" самосто
обучающихся.
(индивидуальные занятия).
психоф
Коррекционный
курс
"Формирование Содержание данной области можетобучаю
речевого
слуха
и
произносительнойбыть
дополнено
Организациейрекоме
стороны речи" (индивидуальные занятия). самостоятельно,
исходя
из Корр
Основные
задачи
реализациипсихофизических
особенностейслухово
содержания: Формирование речевого слуха; обучающихся
на
основаниипроизно
создание на базе развивающегося речевогорекомендаций
ПМПК,
ИПРзанятия
слуха
принципиально
новойобучающихся.
Осно
слухозрительной основы восприятия устной Коррекционный курс "Формированиесодержа
речи. Формирование достаточно внятной, речевого слуха и произносительнойпользов
членораздельной речи,
приближающейсястороны
речи"
(индивидуальныеФормир
по звучанию к устной речи слышащих изанятия).
реакции
говорящих
людей;
развитие
умений Основные
задачи
реализациистимулы
осуществлять
самоконтрольсодержания: Формирование речевогоинтенси
произносительной
стороны
речи, слуха;
создание
на
базевосприя
использовать
в
речевом
общенииразвивающегося
речевого
слухаинструм
естественные
невербальные
средствапринципиально новой слухозрительнойвозмож
коммуникации
(соответствующееосновы
восприятия
устной
речи. неречев
выражение лица, позу, пластику и другое). Формирование
достаточно
внятнойсоциаль
Формирование
потребности
и
уменийречи,
по
возможности, городск
пользования
слуховыми
аппаратами. членораздельной, приближающейся подр.
Активизация навыков устной коммуникации, звучанию
к
естественной
речислухово
речевого поведения, включая выражениеслышащих и нормально говорящихпроизно
мыслей и чувств в самостоятельныхлюдей;
овладение
элементарнымивозмож
высказываниях
(с
учетом
речевогонавыками
самоконтроляФормир
развития) при наиболее полной реализациипроизношения;
использование
в произно
произносительных
возможностей, речевом
общении
естественныхобучени
сообщение партнеру о затруднении вневербальных средств коммуникациисформи
восприятии его речи. Развитие мотивации(соответствующего выражения лица, повсед
обучающихся к овладению восприятием ипозы, пластики и других). Активизация Корр
воспроизведением устной речи, реализацииэлементарных
навыков
устной"Музык
сформированных умений в процессе устнойкоммуникации
(с
использованием Осно
коммуникации в различных видах учебной изнакомого
речевого
материала), содержа
внешкольной деятельности.
включая
умения
слухозрительноразличн
Коррекционный
курс воспринимать высказывания речевогосвязанн
"Музыкально-ритмические
занятия" партнера,
отвечать
на
вопросы, слухово
(фронтальные занятия).
выполнять задания и давать речевойэмоцион
Основные задачи реализации содержания: ответ, сообщать о затруднении в психиче
Эстетическое
воспитание,
развитиевосприятии речи, говорить достаточнопроизно
эмоционально-волевой
и
познавательнойвнятно,
реализуя
произносительныеФормир
сферы,
творческих
возможностейвозможности.
Овладение
умениямивидам
обучающихся,
обогащение
общего
ипользоваться слуховыми аппаратами. (слушан
речевого развития, расширение кругозора. Формирование
желания
применятьдеклама
Развитие восприятия музыки (с помощьюприобретенные умения в восприятии имузыку

индивидуальных слуховых аппаратов) в воспроизведении
устной
речи
винструм
исполнении учителя и в аудиозаписи: еепроцессе
учебной
и
внеурочнойвыполн
характера
и
доступных
средствдеятельности.
с друг
музыкальной
выразительности. Коррекционный
курс выполн
Формирование
правильных, "Музыкально-ритмические
занятия" Корр
координированных,
выразительных
и(фронтальные занятия).
"Коррек
ритмичных
движений
под
музыку Основные
задачи
реализации(индиви
(основных, элементарных гимнастических исодержания: Эстетическое воспитание, Осно
танцевальных), правильной осанки, уменийрасширение
кругозора,
развитиесодержа
выполнять построения и перестроения, эмоционально-волевой
иобучаю
исполнять
под
музыку
несложныепознавательной
сферы,
уменийвидов
композиции
народных,
бальных
ипринимать участие в коллективныхтактильн
современных
танцев,
импровизироватьформах деятельности, связанных свосприя
движения под музыку. Развитие навыковмузыкой. Развитие восприятию музыкии
декламации песен под музыку в ансамбле(с помощью индивидуальных слуховыхформир
при
точном
воспроизведении
в аппаратов) в исполнении учителя и в предме
эмоциональной и достаточно внятной речи, аудиозаписи: ее характера (веселый, познава
реализуя произносительные возможности, грустный и т.п.) и доступных средствпознава
темпоритмической
организации
мелодии, музыкальной
выразительности. мышлен
характера
звуковедения,
динамическихРазвитие
умений
начинать
иотдельн
оттенков.
Формирование
уменийзаканчивать движения в соответствиидеятель
эмоционально, выразительно и ритмичносо звучанием музыки, выполнять подрасшир
исполнять
музыкальные
пьесы
намузыку
отдельные
движенияокружаю
элементарных музыкальных инструментах(основные,
элементарныеФормир
в ансамбле под аккомпанемент учителя. гимнастические и танцевальные), ихформ
Закрепление произносительных умений принесложные
композиции
правильно, индивид
широком
использовании
фонетическойвыразительно
и
по
возможностиобучаю
ритмики и музыки. Развитие у обучающихсяритмично. Овладение элементарнымипотенци
стремления
и
умений
применятьпостроениями
и
перестроениями.
приобретенный
опыт
вРазвитие
навыков
декламации
музыкально-ритмической деятельности вонесложных детских песен под музыку в
внеурочное время, в том числе приансамбле
при
воспроизведении
в
реализации
совместных
проектов
соэмоциональной и достаточно внятной
слышащими сверстниками.
речи ритмической структуры мелодии.
Коррекционный курс "Развитие слуховогоФормирование умений эмоционально и
восприятия и техника речи" (фронтальныевыразительно
исполнять
на
занятия).
элементарных
музыкальных
Основные
задачи
реализацииинструментах несложный ритмический
содержания:
Развитие
слуховогоаккомпанемент к музыкальной пьесе,
восприятия
звучаний
музыкальныхисполняемой учителем. Закрепление
инструментов, игрушек (барабана, дудки, произносительных
умений
при
гармошки, свистка и других): выявлениешироком использовании фонетической
расстояния, на котором отмечается стойкаяритмики
и
музыки.
Развитие
у
условная
двигательная
реакция
наобучающихся стремления и умений
доступные
звучания;
различение
иприменять
приобретенный
опыт
в
опознавание на слух звучаний музыкальныхмузыкально-ритмической
инструментов (игрушек); определение надеятельности во внеурочное время, в
слух количества звуков, продолжительноститом числе в совместной деятельности
их
звучания,
характера
звуковедения, со слышащими сверстниками.
темпа, громкости, ритмов, высоты звучания. Коррекционный
курс
"Развитие
Использование
возможностей
слуховогослухового восприятия и техника речи"
восприятия
звучаний
музыкальных(фронтальные занятия).
инструментов, игрушек в работе над Основные
задачи
реализации
просодическими
компонентами
речисодержания:
Развитие
слухового
(темпом, ритмом, паузацией, словесным ивосприятия
звучаний
музыкальных
фразовым
ударениями,
интонацией). инструментов,
игрушек
(барабана,
Развитие слухозрительного и слуховогодудки, гармошки, свистка и других):
восприятия
устной
речи,
достаточноформирование условной двигательной
внятного и естественного воспроизведенияреакции
на
доступные
звучания,
речевого
материала
при
реализациивыявление расстояния, на котором
произносительных возможностей. Развитиеотмечается
стойкая
условная
слухового восприятия неречевых звучанийдвигательная реакция на доступные
окружающего мира: социально значимыхзвучания; различение и опознавание
бытовых и городских шумов; голосовна
слух
звучаний
музыкальных
животных и птиц; шумов, связанных синструментов (игрушек); определение
явлениями природы, шумов, связанных сна
слух
количества
звуков,
проявлениями
физиологического
ипродолжительности
их
звучания

эмоционального
состояния
человека; (кратко,
долго),
характера
различения и опознавания разговора извуковедения (слитно или не слитно),
пения,
мужского и
женского
голоса. темпа
(нормальный
быстрый,
Развитие стремления и умений применятьмедленный),
громкости
(нормально,
приобретенный
опыт
в
восприятиигромко, тихо), элементарных ритмов,
неречевых звуков окружающего мира и в высоты
звучания.
Использование
устной
коммуникации
в
учебной
ивозможностей слухового восприятия
внеурочной деятельности, в том числезвучаний музыкальных инструментов,
совместной со слышащими детьми иигрушек в работе над просодическими
взрослыми
компонентами речи (темпом, ритмом,
Коррекционный
курс паузацией, словесным и фразовым
"Социально-бытовая
ориентировка" ударениями,
интонацией).
Развитие
(фронтальные занятия).
слухозрительного
и
слухового
Основные
задачи
реализациивосприятия устной речи, достаточно
содержания: Практическая подготовка к внятного
воспроизведения
речевого
самостоятельной
жизнедеятельности. материала.
Развитие
слухового
Развитие представлений о себе, своейвосприятия
неречевых
звучаний
семье, ближайшем социальном окружении, окружающего
мира:
социально
обществе.
Становление
гражданскойзначимых бытовых и городских шумов;
идентичности,
воспитание патриотическихголосов некоторых животных и птиц;
чувств.
Накопление опыта социальногошумов,
связанных
с
явлениями
поведения.
Развитие морально-этическихприроды,
умений
различения
и
представлений и соответствующих качествопознавания
разговора
и
пения,
личности.
Формирование
культурымужского и женского голоса. Развитие
поведения,
его
саморегуляции. стремления
и
умений
применять
Формирование знаний о речевом этикете, приобретенный опыт в восприятии
культуры устной коммуникации в условияхнеречевых звуков окружающего мира и
активизации
речевой
деятельности. в устной коммуникации в учебной и
Формирование
представлений
обвнеурочной деятельности, в том числе
особенностях культуры и специфическихсовместной со слышащими детьми и
средствах
коммуникации
лиц
с взрослыми.
нарушениями
слуха.
Формирование Коррекционный
курс
взаимоотношений с детьми и взрослыми -"Социально-бытовая
ориентировка"
слышащими
людьми
и
имеющими (фронтальные занятия).
нарушения слуха, на основе толерантности, Основные
задачи
реализации
взаимного уважения. Формирование основсодержания:
Формирование
личной гигиены и здорового образа жизни. представлений
о
предметах
и
Развитие
навыков
самообслуживания, явлениях окружающего мира в ходе
помощи близким, в том числе выполненияспециально
организованной
различных поручений, связанных с бытомпрактической
социально-бытовой
семьи.
Формирование
элементарныхдеятельности,
развитие
жизненных
знаний о технике безопасности и ихкомпетенций, необходимых в учебной
применение
в
повседневной
жизни. и
внеурочной
деятельности
и
Знакомство с трудом родителей и других способствующих
социальной
взрослых.
Формирование
элементарныхадаптации.
экономических
и
правовых
знаний, Коррекционный
курс
"Развитие
необходимых
для
жизнедеятельностипознавательной
сферы"
обучающихся.
(индивидуальные занятия).
Основные
задачи
реализации
содержания: Коррекция и развитие
высших
психических
функций
(внимание,
память,
мышление
и
других), активизация познавательной
деятельности с учетом возможностей и
особенностей каждого обучающегося.
2.9.4. Программа формирования универсальных учебных действий <7>

Программа формирования базовых учебных

Сформированность
Сформированность
универсальных Сформированность
базовых
учебных
универсальных учебных действийучебных действий у глухих обучающихся завершению обучения с учетом индивид
у глухих обучающихся должнадолжна
быть
определена
на
этапекаждого обучающегося.
быть
определена
на
этапезавершения обучения.
завершения обучения в начальной
школе.
2.9.5. Программа отдельных учебных предметов <8>, курсов коррекционно-развивающей области
Разрабатывается на основе требований к личностным, метапредметным и

Разрабатывается

на

основе

требований

предметным результатам освоения АООП НОО для глухих обучающихся ирезультатам освоения АООП НОО глухих
программы формирования универсальных учебных действий
формирования базовых учебных действий.
2.9.6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания <9>

Программа нравственного развития

Программа духовно-нравственного развития должна включать перечень Программа
планируемых
социальных
компетенций,
моделей
поведения
глухих планируемых
обучающихся, формы организации работы.
обучающихся
работы.

нравственного
развития
социальных
компетенций,
с интеллектуальной недоста

2.9.7. Программа коррекционной работы <10>

Программа
коррекционной Программа коррекционной работы должна обеспечивать: выявление особых образ
работы
может
предусматриватьобучающихся, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом р
индивидуализацию
специальногонарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; оп
сопровождения обучающихся
си интеграции обучающихся.
нарушением слуха. Коррекционная Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-разви
работа осуществляется в ходечерез:
всего
учебно-образовательного 1) коррекционные курсы, что позволяет обучающимся с нарушением слуха освоить
процесса, при изучении предметовповышения слуховых и коммуникативных возможностей, развить компенсаторные механиз
учебного
плана
и
на 2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и
индивидуальных
занятиях,
гдеусловиях урочной и внеурочной деятельности;
осуществляется
слухоречевое 3)
организацию
и
осуществление
специалистами
индивидуальной
коррекцио
развитие,
коррекцияпсихологической, медицинской) с обучающимися, имеющими индивидуальные особые
произношения, нарушений устнойособенности развития, требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий;
и
письменной
речи, 4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с нарушением
препятствующих
полноценному Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы кор
освоению программы по всемсистему
комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования
обучающи
предметным
областям, (диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационно
формированию
полноценнойспециальных условий обучения и воспитания обучающихся с нарушением слуха, пл
речемыслительной деятельности. коррекционно-развивающей области, механизмы реализации программы.
Программа
коррекционной
работы должна обеспечивать:
овладение
грамматической
системой языка, развитие речевого
слуха, устной речи, понимания
смысла текстов в устной и
письменной формах;
возможность
освоения
обучающимися АООП НОО и их
инклюзии
(интеграции)
в
организации;
осуществление
специальной
поддержки освоения АООП НОО.
Программа
коррекционной
работы должна содержать:
систему
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся
с
нарушением слуха в условиях
образовательного
процесса,
включающего
психолого-медико-педагогическое
обследование с целью выявления
особых
образовательных
потребностей
обучающихся,
мониторинг динамики развития и
успешности в освоении АООП
НОО,
корректировку
коррекционных мероприятий;
перечень, содержание и план
реализации
индивидуально
ориентированных
коррекционных
мероприятий,
обеспечивающих
удовлетворение
особых
образовательных
потребностей
обучающихся
с
нарушением
слуха, их инклюзию (интеграцию) в

организации и освоение ими АООП
НОО;
механизм
взаимодействия
в
разработке
и
реализации
коррекционных
мероприятий
учителей, специалистов в области
коррекционной
педагогики,
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.
Специальная
поддержка
освоения
АООП
НОО
осуществляется в ходе всего
учебно-образовательного
процесса.
Основными
образовательными
направлениями
в
специальной
поддержке
являются:
удовлетворение
особых
образовательных
потребностей
обучающихся
с
нарушением
слуха;
коррекционная
помощь
в
овладении базовым содержанием
обучения;
развитие
восприятия
(слухового, слухозрительного) и
произносительной стороны речи;
развитие
сознательного
использования
речевых
возможностей в разных условиях
общения
для
реализации
полноценных социальных связей с
окружающими людьми;
обеспечение ребенку успеха в
различных видах деятельности с
целью
предупреждения
негативного отношения к учебе,
ситуации школьного обучения в
целом, повышения мотивации к
школьному обучению.
При возникновении трудностей
в
освоении обучающимися
с
нарушением слуха
содержания
АООП НОО педагог-дефектолог
(сурдопедагог) может 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 со
слышащими
учащимися
школы
(класса)
обучающийся с нарушением слуха
направляется
на
комплексное
психолого-медико-педагогическое
обследование с целью выработки

рекомендаций
по
дальнейшему обучению.

его

2.9.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО <11>

Должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное Должна ориентировать на социальную ада
развитие, воспитание глухих обучающихся; на достижение планируемыхна достижение планируемых результатов
результатов освоения содержания учебных предметов НОО и курсовпредметов и курсов коррекционно-развива
коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебныхбазовых учебных действий; обеспечивать
действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоениярезультатов освоения глухими обучающимися
глухими обучающимися АООП НОО, позволяющий вести оценку предметныхоценку
предметных
(в
том
чи
(в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области),коррекционно-развивающей
области)
и
метапредметных
и
личностных
результатов;
предусматривать
оценкупредусматривать оценку достижений.
достижений, в том числе итоговую оценку, глухих обучающихся, освоивших
АООП НОО.
2.9.10. Программа внеурочной деятельности

При организации внеурочной деятельности обучающихся организацией используются возможности организаций допо
организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможн
их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ и других.

Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям: Содержание внеурочной деятельности ос
духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное, спортивно-оздоровительное, нравственное, соц
социальное, общекультурное.

Время, отводимое на внеурочную Время, отводимое на внеурочную Время, отводимое на внеурочную деятельн
деятельность, составляет за четыредеятельность
(с
учетом
часов, на коррекционно-развивающую область), состав
года обучения до 1350 часов.
отводимых
наболее 2380 часов.
коррекционно-развивающую
область),
составляет не менее 1680 часов и не
более 2380 часов.
3. Требования к условиям реализации АООП НОО для глухих обучающихся
1.1

1.2

1.3

3.4. Требования к кадровым условиям

Организация имеет право включать в штатное расписание инженера, имеющего соответствующую квалификацию в
аппаратуры.
В процессе реализации АООП НОО для глухих обучающихся в рамках сетевого взаимодействия, при необходимо
консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание органи
невропатолог, офтальмолог, ортопед и другие) для проведения дополнительного обследования обучающихся и получе
состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора техничес
передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очк
зрительных нарушений и т.д.).
При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия осуществляется медицинско
3.6. Требования к материально-техническим условиям

Требования к организации пространства. Важным условием организации пространства, в котором обучаются глухие обучаю
- наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на стендах или электронных носителях, п
изменениях в режиме обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов;
- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с воз
(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения);
- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации.
Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, оборудуются звукоусиливающей аппаратурой, отвечающей
сурдопедагогическим требованиям, способствующей развитию слухового восприятия обучающихся (стационарной
коллективного пользования с дополнительной комплектацией, при необходимости, вибротактильными устройствами
например, использующей радиопринцип или инфракрасное излучение); в организации необходимо иметь приборы для исс
речевой аудиометры. В течение всего учебного дня и во внеурочное время ребенок пользуется слуховыми аппаратами с учет
классных помещениях необходимо предусмотреть специальные места для хранения FM-систем, зарядных устройств, батарее
быть оборудован рабочими местами с компьютерами для обучающихся.
Кабинеты индивидуальных занятий для проведения коррекционной работы должны быть оснащены стационарно
пользования, при необходимости, с дополнительной комплектацией вибротактильным устройством, визуальными приборами
программами для работы над произношением, компьютерными программами для развития слухового восприятия, зеркалом (
Кабинеты музыкально-ритмических занятий и занятий по развитию слухового восприятия и технике речи оснащаются индук
использующей радиопринцип или инфракрасное излучение.
Специальными условиями является также продуманность освещенности лица говорящего и фона за ним

электроакустической, в том числе звукоусиливающей,
(проецирование на большой экран).

аппаратуры,

а также аппаратуры,

позволяющей лучше видеть

Требования к организации рабочего Требования к организации рабочего Требования к организации рабочего Треб
места.
места.
места.
места.
Парта ученика с нарушением слуха В
организациях
обязательным На
парте
ребенка На
должна занимать в классе такоеусловием
к
организации рабочегопредусматривается
размещениепредусм
положение, чтобы сидящий за нейместа
обучающегося
являетсяспециальной конструкции, планшетнойспециал
ребенок мог видеть лицо учителя и расположение в классных помещенияхдоски,
используемой в ситуацияхдоски,
лица
большинства
сверстников. парт полукругом, чтобы дети моглипредъявления
незнакомых
слов, предъяв
Рабочее место ребенка должно бытьвсегда держать в поле зрения педагога, терминов,
необходимоститермино
хорошо освещено.
в том числе видеть его лицо, дополнительной
индивидуальнойдополни
артикуляцию, движения рук, иметьпомощи со стороны учителя класса.
помощ
возможность
воспринимать В
организациях
обязательным В
информацию слухозрительно и наусловием к
организации рабочегоусловие
слух, видеть фон за педагогом.
места
обучающегося
являетсяобучаю
расположение в классных помещениях в
к
парт полукругом, чтобы дети моглиполукру
всегда
держать
в
поле
зрениядержать
педагога, в том числе видеть его лицо, числе
артикуляцию, движения рук, иметьдвижен
возможность
восприниматьвосприн
информацию слухозрительно и наслухозр
слух, видеть фон за педагогом.
за педа
При организации учебного места При
учитываются
особенностиучитыва
психофизического
развитияпсихоф
обучающегося, состояние моторики, обучаю
зрения,
наличие
другихзрения,
дополнительных нарушений.
дополни
Определение рабочего места вОпреде
классе
глухого
обучающегося
с глухого
нарушениями зрения осуществляетсязрения
в соответствии с рекомендациямис реком
офтальмолога.
Для
глухого
Для
обучающегося
с
нарушенияминаруше
опорно-двигательного
аппаратааппарат
должно
быть
специальнооборудо
оборудованное место.
ИПР
индивид
передви
компью
Для
уходе,
оборудо
кабинки
Для
тяжелой
должны
индивид
кохлеар
звукоус
аппарат
сис
специал
для кор
индукци
Глу
наруше
ИПР
проекци
аппарат
ходунка
ориенти
прибора
грифеля
письма

шрифто

Требования
к
специальным Требования
к
специальным Требования
к
специальным Треб
учебникам,
специальным
рабочимучебникам,
специальным
рабочимучебникам,
специальным
рабочимучебник
тетрадям, специальным дидактическимтетрадям, специальным дидактическимтетрадям,
специальнымтетрадя
материалам,
специальнымматериалам,
специальнымдидактическим
материалам, материа
компьютерным
инструментамкомпьютерным
инструментамспециальным
компьютернымкомпью
обучения. Реализация АООП НОО дляобучения.
Освоение
АООП
НООинструментам
обучения.
ОсвоениеОсвоен
глухих обучающихся предусматриваетосуществляется
по
специальнымАООП
НОО
осуществляется
попо спе
использование базовых учебников дляучебникам,
рабочим
тетрадям, специальным
учебникам,
рабочимтетрадя
сверстников без ограничений здоровья. дидактическим
материалам, тетрадям, дидактическим материалам, компью
С учетом особых образовательныхкомпьютерным
инструментам, компьютерным
инструментам, предназ
потребностей
глухих
обучающихсяпредназначенным
для
глухихпредназначенным
для
глухихобучаю
применяются
специальныеобучающихся.
обучающихся.
приложения,
дидактические
материалы, рабочие тетради и пр. на
бумажных
и
(или)
электронных
носителях. При реализации Программы
коррекционной
работы
используются
специальные учебники по развитию
слухового
восприятия,
обучению
произношению, развитию речи.
4. Требования к результатам освоения АООП НОО для глухих обучающихся
Вариант 1.1

Вариант 1.2

Вариант 1.3

4.1. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП НОО
4.2. Личностные результаты освоения АООП НОО

Личностные результаты освоения С
учетом
индивидуальных Личностные результаты освоения Возм
АООП НОО соответствуют ФГОСвозможностей и особых образовательныхАООП НОО глухими обучающимися сосвоени
НОО <12>:
потребностей
глухих
обучающихсялегкой
умственной
отсталостьюс умст
1)
формирование
основличностные результаты освоения АООП(интеллектуальными нарушениями) с тяжелой
российской
гражданскойНОО должны отражать:
учетом индивидуальных возможностейСИПР
идентичности, чувства гордости за 1) осознание себя как гражданинаи
особых
образовательныхвозмож
свою Родину, российский народ иРоссии; формирование чувства гордостипотребностей
включаютобразов
историю России, осознание своейза свою родину, российский народ ииндивидуально-личностные
качества, включа
этнической
и
национальнойисторию
России;
формированиеспециальные требования к развитию 1) о
принадлежности;
формированиеуважительного
отношения
к
иномужизненной и социальной компетенциисвоей
ценностей
многонациональногомнению, истории и культуре других и ценностные установки и должныопредел
российского общества; становлениенародов;
отражать:
социаль
гуманистических и демократических 2) принятие и освоение социальной 1) развитие чувства любви к процесс
ценностных ориентаций;
роли обучающегося, развитие мотивовматери, членам семьи, к школе, деятел
2)
формирование
целостного, учебной деятельности и формированиепринятие учителя и учеников класса, 2)
социально ориентированного взглядаличностного смысла учения;
взаимодействие с ними;
предста
на мир в его органичном единстве и 3)
формирование
эстетических 2) развитие мотивации к обучению; социаль
разнообразии
природы,
народов, потребностей, ценностей и чувств;
3)
развитие
адекватныхсоциаль
культур и религий;
4)
развитие
этических
чувств, представлений
о
насущнонеобход
3) формирование уважительногодоброжелательности
инеобходимом
жизнеобеспечениидома
отношения к иному мнению, историиэмоционально-нравственной
(пользоваться
индивидуальнымипосильн
и культуре других народов;
отзывчивости,
понимания
ислуховыми
аппаратами
и
(или)включа
4)
овладение
начальнымисопереживания чувствам других людей; имплантом
и
другими
личными 3)
навыками адаптации в динамично 5)
развитие
самостоятельности иадаптированными
средствами
ввозмож
изменяющемся и развивающемсяличной ответственности за свои поступкиразных
ситуациях;
пользоватьсяпользов
мире;
на основе представлений о нравственныхспециальной тревожной кнопкой наслуховы
5)
принятие
и
освоениенормах, социальной справедливости имобильном телефоне; написать приимплант
социальной
роли
обучающегося, свободе;
необходимости
SMS-сообщение
итехниче
развитие
мотивов
учебной 6) развитие навыков сотрудничествадругое);
ситуаци
деятельности
и
формированиесо взрослыми и сверстниками в разных 4) овладение социально-бытовыминездоро
личностного смысла учения;
социальных
ситуациях,
умения
неумениями,
используемыми
в 4)
6) развитие самостоятельности исоздавать
конфликтов
и
находитьповседневной жизни (представлениянавыкам
личной ответственности
за
своивыходы из спорных ситуаций;
об устройстве домашней и школьнойнормам
поступки,
в
том
числе
в 7)
формирование
установки
нажизни;
умение
включаться
в 5)
информационной деятельности,
набезопасный,
здоровый образ жизни, разнообразные
повседневныесоциал
основе
представлений
оналичие мотивации к творческому труду, школьные дела и др.);
6) ра
нравственных нормах,
социальнойработе
на
результат,
бережному 5)
владение
элементарными 7)

справедливости и свободе;
отношению к материальным и духовнымнавыками коммуникации и принятымиправил
7)
формирование
эстетическихценностям;
ритуалами
социального 8) н
потребностей, ценностей и чувств;
8)
развитие
адекватныхвзаимодействия;
деятел
8) развитие этических чувств, представлений
о
собственных 6) развитие положительных свойств
доброжелательности
ивозможностях и ограничениях, о насущнои качеств личности;
эмоционально-нравственной
необходимом жизнеобеспечении (умение 7)
готовность
к
вхождению
отзывчивости,
понимания
иадекватно
оценивать
свои
силы; обучающегося в социальную среду.
сопереживания
чувствам
другихпользоваться
индивидуальными
людей;
слуховыми
аппаратами
и
другими
9)
развитие
навыковличными адаптированными средствами в
сотрудничества со взрослыми иразных
ситуациях;
пользоваться
сверстниками в разных социальныхспециальной
тревожной
кнопкой
на
ситуациях, умения не создаватьмобильном
телефоне;
написать
при
конфликтов и находить выходы из необходимости sms-сообщение и другое);
спорных ситуаций;
9) овладение начальными умениями
10) формирование установки наадаптации в динамично изменяющемся и
безопасный, здоровый образ жизни, развивающемся мире;
наличие мотивации к творческому 10) овладение социально-бытовыми
труду,
работе
на
результат, умениями,
используемыми
в
бережному
отношению
кповседневной жизни (представления об
материальным
и
духовнымустройстве домашней и школьной жизни;
ценностям.
умение включаться в разнообразные
повседневные школьные дела; владение
речевыми средствами для включения в
повседневные
школьные
и бытовые
дела, навыками коммуникации, в том
числе устной,
в
различных видах
учебной и внеурочной деятельности).
4.3. Метапредметные результаты освоения АООП НОО
Метапредметные
результаты Метапредметные
результаты
освоения АООП НОО соответствуютосвоения АООП НОО соответствуют
ФГОС НОО <13>:
ФГОС НОО <14>, за исключением:
1)
овладение
способностью готовности слушать собеседника и
принимать и сохранять цели ивести диалог;
готовности признавать
задачи
учебной
деятельности, возможность существования различных
поиска средств ее осуществления; точек зрения и права каждого иметь
2) освоение способов решениясвою;
излагать
свое
мнение
и
проблем творческого и поисковогоаргументировать свою точку зрения и
характера;
оценку событий.
3)
формирование
умения
планировать,
контролировать
и
оценивать
учебные
действия
в
соответствии
с
поставленной
задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
4)
формирование
умения
понимать причины успеха (неуспеха)
учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм
познавательной
и
личностной
рефлексии;
6)
использование
знаково-символических
средств
представления
информации
для
создания
моделей
изучаемых
объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач;
7)
активное
использование
речевых
средств
и
средств
информационных
и
коммуникационных
технологий
(далее
ИКТ)
для
решения

Не предусматриваются

Не

коммуникативных и познавательных
задач;
8)
использование
различных
способов
поиска
(в
справочных
источниках и
открытом
учебном
информационном пространстве сети
Интернет),
сбора,
обработки,
анализа, организации, передачи и
интерпретации
информации
в
соответствии с коммуникативными и
познавательными
задачами
и
технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме
измеряемые
величины
и
анализировать изображения, звуки,
готовить
свое
выступление
и
выступать с аудио-,
видео- и
графическим
сопровождением;
соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
9)
овладение
навыками
смыслового
чтения
текстов
различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
осознанно
строить
речевое
высказывание
в
соответствии с
задачами
коммуникации
и
составлять тексты в устной
и
письменной формах;
10)
овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
синтеза, обобщения, классификации
по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий
и
причинно-следственных
связей,
построения рассуждений, отнесения
к известным понятиям;
11)
готовность
слушать
собеседника
и
вести
диалог;
готовность признавать возможность
существования
различных
точек
зрения и права каждого иметь свою;
излагать
свое
мнение
и
аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
12) определение общей цели и
путей
ее
достижения;
умение
договариваться
о
распределении
функций и ролей в совместной
деятельности;
осуществлять
взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих;
13)
готовность
конструктивно
разрешать конфликты посредством
учета
интересов
сторон
и
сотрудничества;
14)
овладение
начальными
сведениями
о
сущности
и
особенностях объектов, процессов и
явлений
действительности
(природных,
социальных,
культурных, технических и других) в
соответствии
с
содержанием

конкретного учебного предмета;
15)
овладение
базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и отношения
между объектами и процессами;
16)
умение
работать
в
материальной
и
информационной
среде
начального
общего
образования
(в
том
числе
с
учебными моделями) в соответствии
с содержанием конкретного учебного
предмета.
4.4. Предметные результаты освоения АООП НОО

Предметные результаты освоения С
учетом
индивидуальных С
учетом
индивидуальных С
АООП НОО соответствуют ФГОСвозможностей и особых образовательныхвозможностей и особых образовательныхобра
НОО <15> (за исключением учебногопотребностей
глухих
обучающихсяпотребностей глухих обучающихся
с глух
предмета "Музыка"):
предметные
результаты
должнылегкой
умственной
отсталостьюотста
Филология
отражать:
(интеллектуальными
нарушениями)глуб
Русский язык. Родной язык:
Филология
предметные
результаты
должнымнож
1)
формирование Русский язык и литературное чтениеотражать:
разв
первоначальных
представлений
о <16>. Предметно-практическое обучение Язык и речевая практика
долж
единстве и многообразии языкового и<17>.
Русский язык и литературное чтение. Р
культурного пространства России, о Предметная
область
"Филология" Предметно-практическое обучение.
комм
языке как основе национальногопредставлена как интегративная область, Предметная область "Язык и речевая Ж
самосознания;
результаты освоения которой могут бытьпрактика" представлена как интегративная 1
2) понимание обучающимися того, оценены только в совокупности, какобласть, результаты освоения которойдост
что
язык
представляет
собойцелостный единый результат овладениямогут
быть
оценены
только
в рису
явление национальной культуры иязыком.
Выделение
отдельныхсовокупности,
как
целостный единыйсимв
основное
средство
человеческогопредметных
результатов
нерезультат овладения языком. Выделениевока
общения,
осознание
значенияпредусматривается:
отдельных предметных результатов недруг
русского языка как государственного 1) понимание обучающимися того, чтопредусматривается:
общ
языка Российской Федерации, языкаязык
представляет
собой
явление Предметная
область
"Филология" взро
межнационального общения;
национальной
культуры
и
основноепредставлена как интегративная область, прак
3) сформированность позитивногосредство
человеческого
общения, результаты освоения которой могут быть 2
отношения к правильной устной иосознание значения русского языка какоценены только в совокупности, какжест
письменной речи как показателямгосударственного
языка
Российскойцелостный единый результат овладениязаня
общей
культуры
и гражданскойФедерации,
языка
межнациональногоязыком.
Выделение
отдельных 3
позиции человека;
общения;
предметных
результатов
неподд
4) овладение первоначальными 2) практическое овладение языком какпредусматривается:
испо
представлениями о нормах русского средством
общения
(в
условиях 1)
овладение
обучающимисяверб
и
родного
литературного
языкапредметно-практической,
учебной
ипосильными
умениями
использоватьобщ
(орфоэпических,
лексических, различных
внеурочных
видовсловесную речь (в устной и письменнойкомм
грамматических)
и
правилахдеятельности),
включая
владениеформах) как средства коммуникации в Р
речевого
этикета;
умениеграмотой, основными речевыми формамипредметно-практической,
учебной
иобуч
ориентироваться в целях, задачах, и
правилами
их
применения; элементарной
социально-бытовой 1
средствах и условиях общения, использование словесной речи (в устнойдеятельности;
слов
выбирать
адекватные
языковыеи письменной формах) для решения 2)
сформированность
уменияобъе
средства для успешного решенияжизненных и образовательных задач;
использовать
дактилологию
и,
примир
коммуникативных задач;
3) владение устно-дактильной формойнеобходимости, жестовую речь;
2
5)
овладение
учебнымиречи как вспомогательной;
3)
сформированность
умениярече
действиями с языковыми единицами 4)
умения
выбрать
адекватныевыбирать
адекватные
средстваустн
и умение использовать знания длясредства вербальной и невербальнойкоммуникации
в
зависимости
отпись
решения
познавательных, коммуникации
в
зависимости
отсобеседника
(слышащий,
глухой, комм
практических
и
коммуникативныхсобеседника
(слышащий, слабослышащий);
прак
задач.
слабослышащий, глухой); умение;
4)
сформированность
позитивного 3
Литературное
чтение. 5)
сформированность
позитивногоотношения
к
речевому
общению, рече
Литературное чтение на родномотношения к правильной устной истремления
к
улучшению
качествасред
языке:
письменной
речи,
стремления
к собственной
речи
(на
уровне 4
1) понимание литературы какулучшению качества собственной речи; индивидуальных
возможностейустн
явления национальной и мировой 6)
овладение
орфографическимиобучающегося);
пред
культуры, средства сохранения изнаниями
и
умениями, 5)
овладение
орфографическими 5
передачи нравственных ценностей икаллиграфическими навыками;
знаниями и умениями, по возможности, (дакт
традиций;
7)
сформированность
интереса
кэлементарными
каллиграфическимиокру
2) осознание значимости чтениячтению
доступных
литературныхумениями;
ними

для
личного
развития; произведений, наличие положительного 6) интерес к
чтению доступныхреал
формирование
представлений
очитательского
опыта
и
личныхтекстов;
(пока
мире, российской истории и культуре, читательских предпочтений;
7) осознанное и правильное чтение; прод
первоначальных
этических 8) овладение техникой чтения вслухвладение
элементарными
приемами 6
представлений, понятий о добре и(реализуя возможности воспроизведенияанализа текста для понимания смысла букв
зле,
нравственности;
успешностизвуковой
и
ритмико-интонационнойдоступных текстов, ответы на вопросы поблиз
обучения
по
всем
учебнымструктуры речи) и про себя; владениесодержанию
текста,
в
том
числе, пред
предметам;
формированиеэлементарными приемами анализа исвязанные с отношением к событиям, пись
потребности
в
систематическоминтерпретации
текста,
пониманиепоступкам героев.
комм
чтении;
смысла
прочитанного,
участие
в
необ
3)
понимание
роли
чтения, обсуждении
текста,
оценивание
использование разных видов чтенияпоступков героев;
(ознакомительное,
изучающее, 9) овладение различными видами
выборочное,
поисковое);
умениечтения
(ознакомительное,
изучающее,
осознанно воспринимать и оцениватьвыборочное, поисковое).
содержание и специфику различных
текстов,
участвовать
в
их
обсуждении, давать и обосновывать
нравственную
оценку
поступков
героев;
4) достижение необходимого для
продолжения
образования
уровня
читательской
компетентности,
общего
речевого
развития,
т.е.
овладение техникой чтения вслух и
про себя, элементарными приемами
интерпретации,
анализа
и
преобразования
художественных,
научно-популярных
и
учебных
текстов
с
использованием
элементарных
литературоведческих
понятий;
5)
умение
самостоятельно
выбирать интересующую литературу;
пользоваться
справочными
источниками
для
понимания
и
получения
дополнительной
информации.
Иностранный язык:
1)
приобретение
начальных
навыков общения в
устной
и
письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих
речевых возможностей и
потребностей; освоение правил
речевого и неречевого поведения;
2)
освоение
начальных
лингвистических
представлений,
необходимых для овладения на
элементарном
уровне
устной
и
письменной речью на иностранном
языке, расширение лингвистического
кругозора;
3)
сформированность
дружелюбного
отношения
и
толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с
жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и
доступными
образцами
детской
художественной литературы.
Возможная
неуспеваемость
обучающегося с нарушением слуха
при освоении содержания учебного
предмета
"Иностранный
язык"
обусловлена
особенностями
слухоречевого развития ребенка с

нарушением слуха и
основанием
для
обучающегося.

не является
неаттестации

Математика и информатика:
Математика и информатика:
Математика:
М
1)
использование
начальных 1)
использование
начальных 1)
овладение
начальными 1
математических
знаний
дляматематических знаний для познанияматематическими знаниями о числах, мате
описания и объяснения окружающих окружающих
предметов,
процессов, мерах,
величинах
и
геометрическихформ
предметов, процессов, явлений, аявлений,
оценки
количественных
ифигурах;
прос
также оценки их количественных ипространственных отношений в процессе 2)
овладение
элементарнымиотно
пространственных отношений;
организованной
предметно-практическойнавыками измерения, пересчета, записи ипред
2)
овладение
основамидеятельности;
выполнения несложных математическийдеят
логического
и
алгоритмического 2) овладение простыми логическимидействий;
срав
мышления,
пространственногооперациями,
пространственными 3)
применение
элементарныхформ
воображения и математической речи, представлениями,
необходимымиматематических знаний для решенияпрак
измерения, пересчета, прикидки ивычислительными
навыками, учебно-практических и житейских задач. спос
оценки,
наглядного представленияматематической
терминологией
орие
данных и процессов, записи и(понимать,
слухо-зрительно
быто
выполнения алгоритмов;
воспринимать, воспроизводить с учетом
слов
3)
приобретение
начальногопроизносительных
возможностей
и
для
опыта применения математическихсамостоятельно
использовать),
отно
знаний
для
решениянеобходимой для освоения содержания
изоб
учебно-познавательных
икурса;
деят
учебно-практических задач;
3) приобретение начального опыта
пред
4) умение выполнять устно иприменения математических знаний в
знак
письменно
арифметическиеповседневных ситуациях;
числ
действия с числами и числовыми 4) умение выполнять арифметические
пред
выражениями,
решать
текстовыедействия с числами; накопление опыта
ариф
задачи,
умение
действовать
в решения доступных обучающемуся по
нагл
соответствии с алгоритмом и строитьсмыслу
и
речевому
оформлению
коли
простейшие алгоритмы, исследовать, текстовых задач; умение распознавать и
пред
распознавать
и
изображатьизображать
геометрические
фигуры,
- о
геометрические фигуры, работать с составлять и использовать таблицы для
четы
таблицами, схемами, графиками ирешения
математических
задач,
коли
диаграммами,
цепочками, владение простыми навыками работы с
соот
совокупностями,
представлять, диаграммами,
умением
объяснять,
пере
анализировать и
интерпретироватьсравнивать и обобщать информацию,
ребе
данные;
делать выводы (используя доступные
деят
5) приобретение первоначальныхвербальные и невербальные средства);
прос
представлений
о
компьютерной 5)
приобретение
первоначальных
на
грамотности.
представлений
о
компьютерной
знач
грамотности.
умен
дейс
2
само
мате
и
элем
пони
прис
длин
прим
изме
прак
вмес
прод
пони
умен
обоз
номе
др.

Обществознание
и Обществознание
и
естествознание Естествознание:
О
естествознание (Окружающий мир): (Окружающий мир):
1)
формирование
элементарных 1
1) понимание особой роли России 1) воспитание чувства гордости зазнаний об окружающем мире, уменийпред
в
мировой
истории,
воспитаниенациональные
свершения,
открытия, наблюдать,
сравнивать
и
даватьприр
чувства гордости за национальныепобеды;
элементарную
оценку
предметам
ипред

свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительногоявлениям живой и неживой природы;
умен
2)
сформированностьотношения к России, родному краю, 2) освоение элементарных правилпомо
уважительного отношения к России, своей семье, истории, культуре, природенравственного поведения в мире природыверб
родному краю, своей семье, истории, нашей страны, ее современной жизни;
и людей, бережного отношения к природеэлем
культуре, природе нашей страны, ее 3)
осознание
целостностии ее ресурсам;
прич
современной жизни;
окружающего мира, освоение основ 3) формирование представлений омеж
3)
осознание
целостностиэкологической
грамотности, здоровом образе жизни и о негативномпред
окружающего мира, освоение основэлементарных
правил
нравственноговлиянии на здоровье человека алкоголя, неко
экологической
грамотности, поведения в мире природы и людей, табака,
наркотиков
и
другихребе
элементарных правил нравственногонорм здоровьесберегающего поведения в психоактивных веществ;
адап
поведения в мире природы и людей, природной и социальной среде;
4) формирование представлений оприр
норм
здоровьесберегающего 4)
освоение доступных
способовбезопасном и адекватном поведении вусло
поведения в природной и социальнойизучения природы и общества в условияхокружающем мире, а также в случаяхпред
среде;
интересных и доступных обучающемусявозникновения экстремальных ситуаций. прир
4) освоение доступных способоввидов деятельности; развитие навыков
реке
изучения
природы
и
обществаустанавливать
и
выявлять
явле
(наблюдение,
запись,
измерение, причинно-следственные
связи
в
снег
опыт, сравнение, классификация иокружающем
мире
(с
учетом
орие
другие
способы,
с
получениеминдивидуальных
возможностей
важн
информации из семейных архивов, обучающегося).
прир
от окружающих людей, в открытом
элем
информационном пространстве);
врем
5)
развитие
навыков
суто
устанавливать
и
выявлять
соот
причинно-следственные
связи
в
2
окружающем мире.
о ж
инте
наиб
дики
пред
расп
раст
окру
Пони
меж
и
овощ
учас
раст
необ
учас
обра
безо
пове
3
любо
взаи
нежи
к я
(гроз
прир
появ
плод
Ч
1
теле
физи
возм
люд
дост
внеш
отне
полу
сред
соот
внеш
помо

верб
дакт
о с
боле
попр
знач
обоз
инст
само
сооб
фам
жите
друг
2
о св
семь
ребе
сост
семь
осоз
стар
безо
жизн
пове
элем
и
эмоц
сопе
3
дост
увле
орга
врем
нали
учас
меро
выра
заня
дост
новы
увле
врем
Д
У
учас
Умен
быто
пищ
чист
стол
техн
хозя
стир
друг
сани
дома
хими
назн
дома
техн
инст
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О
1
пред
проф
близ

пред
заня
пред
расп
объе
дома
тран
пред
окру
собл
безо
общ
2
обяз
ребе
навы
нако
взаи
свер
прод
(учеб
дост
собл
урок
деят
взро
3
дост
увле
орга
врем
учас
меро
взаи
колл
в
отно
деят
пове
внеу
взаи
свер
совм
рабо
врем
оцен
усво
этике
взаи
попр
друг
сред
4
деят
колл
спос
реаг
колл
дост
инте
орга
пове
меро
поло
реак
праз
заин

дост
Основы религиозных культур и Основы
религиозных
культур
и
светской этики:
светской этики:
1) готовность к нравственному 1)
формирование
первоначальных
самосовершенствованию, духовному представлений о светской этике, о
саморазвитию;
традиционных религиях;
2)
знакомство
с
основными 2)
воспитание
нравственности,
нормами светской и религиознойоснованной на свободе совести и
морали, понимание их значения ввероисповедания, духовных традициях
выстраивании
конструктивныхнародов России;
отношений в семье и обществе;
3) осознание ценности человеческой
3)
понимание
значенияжизни.
нравственности, веры и религии в
жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных
представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности
России;
5)
первоначальные
представления об исторической роли
традиционных
религий
в
становлении
российской
государственности;
6)
становление
внутренней
установки
личности
поступать
согласно своей совести; воспитание
нравственности,
основанной
на
свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;
7)
осознание
ценности
человеческой жизни.

Не предусматривается

Н

Искусство
Искусство
Искусство
И
Изобразительное искусство:
Изобразительное искусство:
Изобразительное искусство:
И
1)
сформированность 1)
сформированность 1)
развитие
элементарных 1
первоначальных
представлений
о первоначальных представлений о ролиэстетических чувств;
впеч
роли изобразительного искусства в изобразительного искусства в жизни 2)
овладение
элементарнымииску
жизни
человека,
его
роли
вчеловека;
практическими умениями и навыками в опыт
духовно-нравственном
развитии 2)
развитие
интереса
к различных
видах
художественнойИнте
человека;
изобразительному
искусству
идеятельности
(изобразительного, вида
2)
сформированность
основизобразительной
деятельности, декоративно-прикладного
и
народногодеят
художественной культуры, в томпотребности
в
художественномискусства, скульптуры, дизайна и других); рисо
числе на материале художественнойтворчестве;
3) овладение практическими уменияминеоб
культуры родного края, эстетического 3) владение практическими умениямисамовыражения
средствамипони
отношения
к
миру;
пониманиеи навыками в восприятии произведенийизобразительного
искусства
ипроц
красоты как ценности; потребности в искусства;
оценочными суждениями при выполненииПоло
художественном творчестве и в 4)
овладение
элементарнымисобственных
работ
"аккуратно", реак
общении с искусством;
практическими умениями и навыками в"неаккуратно".
само
3)
овладение
практическимиразличных
видах
художественной
музы
умениями и навыками в восприятии, деятельности
(рисунке,
живописи,
деят
анализе и
оценке
произведенийскульптуре,
художественном
2
искусства;
конструировании),
а
также
в
спос
4)
овладение
элементарнымиспецифических формах художественной
от
практическими умениями и навыкамидеятельности,
базирующихся на икт
иску
в различных видах художественной(цифровая
фотография,
видеозапись,
пред
деятельности
(рисунке,
живописи, элементы мультипликации и пр.).
иску
скульптуре,
художественном
или
конструировании),
а
также
в
(крас
специфических
формах
свое
художественной
деятельности,
деят
базирующихся на икт (цифровая
эсте
фотография, видеозапись, элементы
собс
мультипликации и пр.).
(крас
пост
праз

учас
обра
ее,
стре
деть
3
само
иску
форм
Нали
худо
стре
ней.
возм
опре
реме
ткач
отра
пред
Нали
техн
собл
труд
Музыка:
С
учетом
индивидуальных
возможностей
и
особых
образовательных
потребностей
глухих
обучающихся
должны
отражать:
1)
сформированность
первоначальных
представлений
о
роли музыки в жизни человека;
2)
развитие
интереса
к
музыкальному
искусству
и
музыкальной
деятельности
(на
уровне
индивидуальных
возможностей ребенка воспринимать
и различать звуки музыки).
По учебному предмету "Музыка"
оценивание предметных результатов
не предполагается.

Не предусматривается

Не предусматривается

Н

Технология:
Технология:
Технология:
Т
1)
получение
первоначальных 1)
получение
первоначальных 1) формирование умений работать с 1
представлений о созидательном ипредставлений о значении труда в жизниразными
видами
материалов
идейс
нравственном значении
труда
в человека и общества, о профессиях;
инструментами, выбирать способы ихосно
жизни человека и общества; о мире 2) формирование представлений ообработки в зависимости от их свойств; комм
профессий и важности правильногосвойствах материалов;
2)
формирование
навыковбыто
выбора профессии;
3)
приобретение
навыковсамообслуживания,
организационныхНали
2)
усвоение
первоначальныхсамообслуживания;
овладениетрудовых умений (правильно располагатьпред
представлений
о
материальнойдоступными трудовыми умениями
иматериалы и инструменты на рабочемвыпо
культуре
как
продуктенавыками использования инструментов иместе, выполнять правила безопаснойпред
предметно-преобразующей
обработки
различных
материалов; работы
и
санитарно-гигиеническиесобл
деятельности человека;
усвоение правил техники безопасности; требования и т.д.);
выпо
3)
приобретение
навыков 4) развитие интереса и способностей к 3)
использование
приобретенныхдруг
самообслуживания;
овладениепредметно-преобразующей
знаний
и
умений
для
решениявыпо
технологическими приемами ручнойдеятельности,
воспитание
творческогоповседневных практических задач.
2
обработки
материалов;
усвоениеподхода
к
решению
доступных
опыт
правил техники безопасности;
технологических задач;
испо
4) использование приобретенных 5)
приобретение
первоначальных
техн
знаний и умений для творческогонавыков
совместной
продуктивной
жизн
решения
несложныхдеятельности,
сотрудничества,
разв
конструкторских,
взаимопомощи,
планирования
и
выпо
художественно-конструкторских
организации.
опер
(дизайнерских),
технологических и
в
организационных задач;
обсл

5) приобретение первоначальных
навыков совместной продуктивной
деятельности,
сотрудничества,
взаимопомощи,
планирования
и
организации;
6) приобретение первоначальных
знаний
о
правилах
создания
предметной
и
информационной
среды и умений применять их для
выполнения
учебно-познавательных
и
проектных
художественно-конструкторских
задач.

пред
изгот
расх
собл
проц
раст
кухн
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пром
дост
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3
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Физическая культура:
Физическая культура:
Физическая культура:
Ф
1) формирование первоначальных 1)
формирование
первоначальных 1)
формирование
первоначальных А
представлений
о
значениипредставлений о значении физическойпредставлений о значении физической(АФК
физической культуры для укреплениякультуры
для
укрепления
здоровьякультуры
для
укрепления
здоровья 1
здоровья
человека
(физического, человека, физического развития;
человека,
физического
развития; пред
социального и психологического), о 2) формирование умения следить заовладение
умениями
правильнотеле
ее позитивном влиянии на развитиесвоим физическим состоянием, осанкой; организовывать
здоровьесберегающуюфизи
человека
(физическое, 3) понимание простых инструкций в жизнедеятельность (режим дня, утренняякомп
интеллектуальное,
эмоциональное, ходе игр и при выполнении физическихзарядка, оздоровительные мероприятия ипони
социальное), о физической культуреупражнений; овладение в соответствии ст.д.);
само
и здоровье как факторах успешнойвозрастом
и
индивидуальными 2) формирование умения следить засобс
учебы и социализации;
особенностями
доступными
видамисвоим
физическим
состоянием, выпо
2)
овладение
умениямифизкультурно-спортивной деятельности. величиной
физических
нагрузокдвиж
организовывать
соразмерно
собственнымвне
здоровьесберегающую
индивидуальным особенностям здоровья, собс
жизнедеятельность
(режим
дня,
связанными
с
синдромальнымиогра
утренняя зарядка, оздоровительные
нарушениями, при которых необходимнару
мероприятия, подвижные игры и
"щадящий" спортивный режим или толькоаппа
т.д.);
подвижные
игры
без
элементовкомп
3)
формирование
навыка
состязательности.
разл
систематического
наблюдения
за
осво
своим
физическим
состоянием,
(ход
величиной
физических
нагрузок,
дост
данных мониторинга здоровья (рост,
степ
масса тела и др.), показателей
каче
развития
основных
физических
пони
качеств
(силы,
быстроты,
урок
выносливости,
координации,
выпо
гибкости).
упра
обра
инст
дост
заня
физ
2

физ
деят
ходь
друг
опре
физ
деят
ката
спор
умен
ката
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3
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отме
прод
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Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО

Требования
к
результатам Результаты
освоения Результаты
освоения Р
освоения программы коррекционнойкоррекционно-развивающей
областикоррекционно-развивающей
областикорр
работы должны отражать:
АООП НОО должны отражать:
АООП НОО должны отражать:
АОО
Развитие
адекватных Коррекционный курс "Формирование Коррекционный курс "Формирование К
представлений
о
собственныхречевого
слуха
и
произносительнойречевого
слуха
и
произносительной"Фор
возможностях и ограничениях, остороны устной речи": Слухозрительноестороны устной речи": Слухозрительноевосп
насущно
необходимомвосприятие (с помощью индивидуальныхвосприятие (с помощью индивидуальныхОвла
жизнеобеспечении:
умениеслуховых аппаратов) знакомого речевогослуховых аппаратов) знакомого речевогослух
адекватно оценивать свои силы; материала
разговорного
иматериала
разговорного
иусло
пользоваться
двумяучебно-делового характера. Различение, учебно-делового характера. Различение, нере
индивидуальными
слуховымиопознавание и распознавание на слух опознавание и распознавание на слухразн
аппаратами
или
аппаратом
изнакомого и необходимого в общении назнакомого по значению и необходимого в слух
имплантом, или двумя имплантами иуроках и во внеурочное время речевогообщении на уроках и во внеурочноеинди
другими личными адаптированнымиматериала (фраз, слов, словосочетаний); время речевого материала (фраз, слов, аппа
средствами в разных ситуациях; восприятие на слух небольших текстовсловосочетаний);
слухозрительноеобуч
пользоваться
специальнойдиалогического
и
монологическоговосприятие
коротких
текстовразл
тревожной кнопкой на мобильномхарактера,
отражающих
типичныедиалогического
и
монологическогослух
телефоне;
написать
приситуации
общения
в
учебной
ихарактера,
отражающих
типичныеинди
необходимости
SMS-сообщение; внеурочной деятельности,
опознаваниекоммуникативные ситуации учебной иаппа
адекватно
выбрать
взрослого
ина слух основного речевого материалавнеурочной деятельности обучающихся, музы
обратиться к нему за помощью; (отдельных
предложений,
слов, опознавание на слух основного речевого(игру
выделять ситуации, когда требуетсясловосочетаний)
из
данных
текстов, материала
(отдельных
предложений, гром
привлечение
родителей;
умениепредъявленных вразбивку; ответы наслов, словосочетаний) из данных текстов, прод
принимать
решения
в
областивопросы
по
тексту
и выполнениепредъявленных вразбивку; ответы на(крат
жизнеобеспечения;
владениезаданий. При затруднении в восприятиивопросы по тексту и выполнение заданий. ритм
достаточным запасом
фраз дляречевой
информации
выражение
в При затруднении в восприятии речевойслух
обозначения возникшей проблемы. устных
высказываниях
непонимания; информации
выражение
в
устныхзвуч
- Овладение социально-бытовымиреализация
умений
вероятностноговысказываниях непонимания.
испо
умениями,
используемыми
в прогнозирования
речевого
сообщения Произнесение
речевого
материаласлух
повседневной жизни: прогресс впри его слухозрительном или слуховом голосом нормальной высоты, силы изнач
самостоятельности и независимостивосприятии с учетом коммуникативнойтембра, в темпе, приближающемся кшум
в быту и школе; представления обситуации, при опоре на воспринятыенормальному,
достаточно
внятно, шум
устройстве домашней и школьнойэлементов речи, речевой и внеречевойреализуя
сформированные
умения С
жизни;
умение
включаться
вконтекст.
воспроизведения
звуковой
изнак
разнообразные
повседневные Произнесение
речевого
материаларитмико-интонационной
интонационнойнеоб
школьные дела; умение адекватнодостаточно
внятно,
естественно
иструктуры
речи;
использование
в деят

оценивать
свои
речевыеэмоционально, используя в речевомпроцессе
устной
коммуникациислов
возможности и ограничения приобщении
естественные
невербальныеестественных
невербальных
средствРазв
участии
в
общей
коллективнойсредства
коммуникации
и
реализуя(мимики лица, позы, пластики и т.п.); разл
деятельности;
стремление ребенкасформированные
умения
говоритьприменение
отработанных
приемоврасп
участвовать
в
подготовке
иголосом нормальной высоты, силы исамоконтроля произносительной стороны(знак
проведении праздника;
тембра,
в
нормальном
темпе, речи; соблюдение орфоэпических правилфраз
Овладение
навыкамивоспроизводить
звуковую
и(по
знаку,
образцу
учителя, возм
коммуникации:
умение
решатьритмико-интонационную структуры речи. самостоятельно в
знакомых
словах). О
актуальные
житейские
задачи, Соблюдение орфоэпических
норм
в Реализация умений использовать устнуюучет
используя
коммуникацию
какзнакомых словах. Применение знакомыхречь в общении в различных видахвозм
средство
достижения
целиорфоэпических правил при чтении новыхучебной и внеурочной деятельности.
голо
(вербальную, невербальную); умениеслов. Воспроизведение новых слов с Коррекционный
курс темб
начать
и
поддержать
разговор, опорой
на
образец речи
учителя, "Музыкально-ритмические
занятия": ритм
задать
вопрос,
выразить
своиграфическое
обозначение
нормПриобщение
к
эстетическойречи
намерения,
просьбу,
пожелание, орфоэпии. Реализация сформированныхдеятельности,
связанной с
музыкой. прав
опасения,
завершить
разговор; умений самоконтроля произносительнойРазвитие
восприятия
музыки
еесамо
умение корректно выразить отказ истороны
речи.
Реализация
навыковхарактера,
средств
музыкальнойУмен
недовольство,
благодарность, речевого поведения (с соблюдениемвыразительности.
Овладениевнят
сочувствие;
поддерживатьэлементарных правил речевого этикета); элементарной
тематической
ивозм
продуктивное
взаимодействие
в желание и умения вступать в устную терминологической лексикой, связанной с коро
процессе
коммуникации,
умениекоммуникацию с детьми и взрослыми.
развитием
восприятия
музыки, общ
корректно
выразить
отказ
и Коррекционный
курс различными
видамиврем
недовольство,
благодарность, "Музыкально-ритмические
занятия": музыкально-исполнительской
К
сочувствие; умение использовать приПриобщение
к
эстетическойдеятельности
обучающихся. "Муз
поддержке взрослых словесную речьдеятельности, связанной с музыкальнымЭмоциональное, правильное и ритмичноеРазв
как средство достижения цели в искусством. Эмоциональное восприятиеисполнение
под
музыку
отдельныхк
новых
ситуациях
общения,
в музыки
(в
исполнении
учителя,
в движений,
несложных
танцевальныхэлем
мероприятиях
школьного
иаудиозаписи
и
видеозаписи); композиций. Эмоциональная декламациямузы
внешкольного
характера,
гибкоэлементарные
представления
опесен под музыку в ансамбле поддеят
применяя формы речи и речевыевыразительности и изобразительности в аккомпанемент и управление учителя припомо
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взаимопонимание;
умениятанец, песня), об инструментальной иреализации
произносительныхауди
воспринимать
(с
помощьювокальной музыке, ее исполнении (хор, возможностей)
темпоритмическойправ
индивидуальных
слуховыхсолист, симфонический оркестр, оркестрструктуры
мелодии,
характераритм
аппаратов или кохлеарного имплантанародных
инструментов,
ансамбль, звуковедения,
динамических
оттенков. умен
и
индивидуального
слуховогоотдельные
музыкальные
инструменты, Эмоциональное и ритмичное исполнениеотде
аппарата, кохлеарных имплантов с певческие
голоса);
определение
вна
элементарных
музыкальныхтанц
учетом
медицинских
показаний)словесной форме (с помощью учителямиинструментах в ансамбле сопровожденияпрос
речевой материал,
связанный
ссамостоятельно) характер музыки, жанрк
музыкальной
пьесе
или
песне, инди
учебной
и
внеурочной(марш,
танец,
песня),
доступныеисполняемой учителем. Слухозрительноеобуч
деятельностью, говорить достаточносредства музыкальной выразительности. и
на
слух
восприятие
речевогодост
внятно и естественно, понятно дляЗнание
названий
прослушиваемыхматериала, отрабатываемого на занятиях. прос
окружающих;
представления
опроизведений,
фамилий композиторов, Закрепление
произносительных
умениймузы
собственных
возможностяхназвания
музыкальных
инструментов. при использовании фонетической ритмикипо
воспринимать речь и быть понятым вЭмоциональное,
выразительное, и музыки. Владение лексикой, связаннойорга
процессе
устной
коммуникации, правильное и ритмичное исполнение подс
музыкально-ритмическойзвук
умения следить в ходе общения замузыку
несложных
композицийдеятельностью,
в
том
числе
ееотте
правильным
восприятием
речинародных,
современных
и
бальныхвосприятием и достаточно внятным иритм
собеседника
и его
пониманиемтанцев,
овладение
элементамиестественным
воспроизведением
припьес
собственной
речи
ребенка,
примузыкально-пластической
импровизации. реализации
произносительныхмузы
непонимании уточнять информацию, Эмоциональная,
выразительнаявозможностей.
Реализацияанса
вносить изменения и дополнения, декламация
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учителем. звучания
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характера
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материала
знание правил поведения в разныхв том числе,
ее восприятием иголосом нормальной высоты, силы и
социальных ситуациях с людьмидостаточно внятным и естественнымтембра, в нормальном темпе, достаточно
разного статуса (с близкими в семье, воспроизведением
при
реализациивнятно,
реализуя
сформированные
учителями и учениками в школе; произносительных
возможностей.
В навыки
воспроизведения
звуковой
и
незнакомыми людьми в транспорте иразличных
видах
внеурочнойритмико-интонационной
структуры
речи,
т.д.); иметь достаточный запас фразхудожественной деятельности, в томиспользуя
естественные
невербальные
и определений для взаимодействия вчисле
совместной
со
слышащимисредства коммуникации (мимику лица,
разных социальных ситуациях и с сверстниками,
реализацияпозу, пластику и т.п.);
соблюдение
людьми
разного
социальногосформированных умений.
орфоэпических правил в отработанных
статуса; понимание недопустимости Коррекционный
курс
"Развитиесловах;
реализация
сформированных
выяснения
информации
сугубо слухового восприятия и техника речи": навыков самоконтроля произносительной
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навыков,
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элементарных правил речевого этикета.
Восприятие
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слух
и
словесное
определение
неречевых
звучаний
окружающего мира: социально значимых
бытовых и городских шумов; голосов
животных и птиц; шумов, связанных с
явлениями природы, шумов, связанных с
проявлениями
физиологического
и
эмоционального
состояния
человека;
различения и опознавания разговора и
пения, мужского и женского голоса (с
использованием звучаний музыкальных
инструментов,
игрушек).
Применение
приобретенного
опыта
в
восприятии
неречевых звуков окружающего мира и

навыках устной коммуникации в учебной
и
различных
видах
внеурочной
деятельности, в том числе совместной со
слышащими детьми и взрослыми.
Коррекционный
курс
"Социально-бытовая
ориентировка":
Владение информацией о себе, своей
семье,
ближайшем
социальном
окружении.
Становление
гражданской
идентичности, развитие патриотических
чувств.
Овладение
элементарными
морально-этическими
представлениями,
их реализация в различных видах
деятельности.
Развитие
самостоятельности при решении задач,
связанных
с
обеспечением
жизнедеятельности,
в
том
числе
самообслуживанием,
обслуживанием
близких,
овладение
необходимыми
элементарными
умениями
ведения
домашнего хозяйства, основами гигиены
и здорового образа жизни, поведением в
экстремальных
ситуациях,
знание
и
применение
элементарных
и
необходимых
правил
техники
безопасности.
Осознание
собственных
возможностей
и
ограничений
жизнедеятельности
в
связи
с
нарушениями
слуха.
Накопление
элементарного
опыта
социального
поведения,
необходимого
для
реализации задач жизнедеятельности, в
том числе коммуникации в среде лиц с
нормальным и нарушенным слухом.
Овладение
элементарными
нормами
речевого
этикета.
Осуществление
взаимодействия с детьми и взрослыми
на основе толерантности,
взаимного
уважения.
Наличие
элементарных
представлений о профессиях, включая
профессии
родителей,
владение
основами элементарных экономических и
правовых знаний,
необходимых для
жизнедеятельности
обучающихся,
умениями
их применять
в
жизни.
Овладение
речевым
поведением.
Владение информацией о людях с
нарушениями
слуха,
их
культуре,
средствах
коммуникации,
жизненных
достижениях,
реализация
сформированных
представлений
в
процессе
общения
с
глухими
и
слабослышащими детьми и взрослыми.
4.6. Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО

Предметом итоговой оценки освоения глухими обучающимися АООП НОО Предметом итоговой оценки освоения глух
является
достижение
предметных
и метапредметных
результатов
иявляется достижение предметных и рез
достижение результатов, освоения программы коррекционной работы.
коррекционной работы.

-------------------------------<1> Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской
Федерации" N 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст.
2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст.
2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263).
<2> Пункт 15 раздела III ФГОС НОО.

<3> Пункт 19.3 раздела III ФГОС НОО.
<4> Учебный предмет "Русский язык и литературное чтение" (вариант 1.2 и 1.3) включает комплекс предметов:
в подготовительном классе - обучение дактилологии; обучение устной речи; обучение грамоте; в 1 - 3 классах развитие речи; чтение и развитие речи; письмо (в первом классе); в 4 - 5 классах - развитие речи; чтение и развитие
речи; сведения по грамматике; чтение.
<5> Предмет "Предметно-практическое обучение" (вариант 1.2 и 1.3) сочетает в себе компетенции двух
предметных областей - филологии и технологии; в процессе обучения реализуется принцип связи речевого
развития с предметно-практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным обучением устной и
письменной речи.
<6> В ред. Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 N 1060.
<7> Пункт 19.4 раздела III ФГОС НОО.
<8> Пункт 19.5 раздела III ФГОС НОО.
<9> Пункт 19.6 раздела III ФГОС НОО.
<10> Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО.
<11> Пункт 19.9 раздела III ФГОС НОО.
<12> Пункт 10 раздела III ФГОС НОО.
<13> Пункт 11 раздела II ФГОС НОО. С учетом особых образовательных потребностей глухих обучающихся с
умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития).
<14> Пункт 11 раздела II ФГОС НОО. С учетом особых образовательных потребностей глухих обучающихся с
умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития).
<15> Пункт 12 раздела II ФГОС НОО.
<16> Учебный предмет "Русский язык и литературное чтение" (вариант 1.2 и 1.3) включает комплекс
предметов: в подготовительном классе - обучение дактилологии; обучение устной речи; обучение грамоте; в 1 - 3
классах - развитие речи; чтение и развитие речи; письмо (в первом классе); в 4 - 5 классах - развитие речи; чтение и
развитие речи; сведения по грамматике, чтение.
<17> Предмет "Предметно-практическое обучение" (вариант 1.2 и 1.3) сочетает в себе компетенции двух
предметных областей - филологии и технологии; в процессе обучения реализуется принцип связи речевого
развития с предметно-практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным обучением устной и
письменной речи.

Приложение N 2
ТРЕБОВАНИЯ
К АООП НОО ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2. Требования к структуре АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающи
2.1

2.2

2.1. АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО

Вариант 2.1. предполагает, что слабослышащий Вариант 2.2. предполагает, что слабослышащий Вариант 2.3.
и
позднооглохший
обучающийся
получаети
позднооглохший
обучающийся
получаетполучает образо
образование,
полностью
соответствующее
пообразование
в
пролонгированные
срокинесопоставимое
итоговым достижениям к моменту завершениясопоставимое по итоговым достижениям к моментумоменту
заверш
обучения, образованию слышащих сверстников, завершения школьного обучения с образованиемобразованием
находясь в их среде и в те же календарные сроки (1 слышащих сверстников.
здоровья.
- 4 классы). Он может быть включен (в классе не По данному варианту организация создает два Нормативный с
более одного-двух обучающихся с нарушеннымотделения: I отделение - для учащихся с легкимУказанный срок о
слухом)
в
общий
образовательный
потокнедоразвитием речи, обусловленным нарушениемлет за счет в
(инклюзия).
слуха; II отделение - для учащихся с глубокимкласса.
Обязательным
является
систематическаянедоразвитием речи, обусловленным нарушением Выбор продо
специальная
и
психолого-педагогическаяслуха. Нормативный срок обучения составляет 4введения первого
поддержка
коллектива
учителей,
родителей, года в I отделении (1 - 4 классы) и 5 лет во IIза
образователь
детского коллектива и самого обучающегося. отделении (1 - 5 классы). Указанный срок обучениявозможностей рег
Основными
направлениями
в
специальнойво II отделении может быть увеличен до 6 лет заи позднооглохши
поддержке
являются:
удовлетворение
особыхсчет введения первого дополнительного класса.
Данный вариа
образовательных
потребностей обучающихся
с Выбор продолжительности обучения (за счетразвитие у обуча
нарушением слуха; коррекционная помощь в введения
первого
дополнительного
класса)основе планомер
овладении
базовым
содержанием
обучения; остается за образовательной организацией, исходясоциальную
сре
развитие слухозрительного и слухового восприятияиз
возможностей
региона
к
подготовкежизненного
о
и
произносительной
стороны
речи;
развитиеслабослышащих
и позднооглохших
детей
к обучающихся в д
сознательного
использования
речевыхобучению в школе.
числе со слы

возможностей в разных условиях общения для Данный вариант предполагает в
большейпоэтапное форм
реализации полноценных социальных связей сстепени развитие у обучающихся жизненнойдеятельности
окружающими людьми.
компетенции на основе планомерного введения в говорение).
Психолого-педагогическая
поддержкаболее сложную социальную среду, поэтапное Обязательным
предполагает:
помощь
в
формированииформирование разных видов речевой деятельностиобучающимися
полноценных
социальных
(жизненных)(чтения, письма, слушания, говорения), речевогоразных типов, в
компетенций,
развитие
адекватных
отношенийповедения,
расширение
жизненного
опыта, аппараты, беспро
между ребенком, учителями, одноклассникам исоциальных контактов, в том числе со слышащимирадиопринципе,
другими обучающимися, родителями; работу подетьми и взрослыми на основе словесной речи.
коллективного и
профилактике внутриличностных и межличностных Обязательной является организация и созданиенеобходимости,
конфликтов
в
классе,
школе,
поддержаниюслухоречевой среды (при пользовании детьмивибротактильным
эмоционально комфортной обстановки; созданиезвукоусиливаюшей
аппаратурой
разных
типов,
условий
успешного
овладения
учебнойвключая индивидуальные слуховые аппараты,
деятельностью с целью
беспроводную
аппаратуру,
например,
на
предупреждения
негативного
отношениярадиопринципе,
стационарную
аппаратуру
обучающегося к ситуации школьного обучения вколлективного и индивидуального пользования, при
целом.
необходимости, с дополнительной комплектацией
В структуру АООП НОО обязательно включаетсявибротактильными
устройствами
и
другими,
Программа коррекционной работы, направленная навключении
специальных
предметов
коррекцию слухоречевого развития, преодолениекоррекционно-развивающего направления, особое
коммуникативных барьеров и поддержку в освоенииструктурирование содержания обучения на основе,
АООП НОО.
усиления внимания к целенаправленному развитию
словесной
речи,
формированию
жизненной
компетенции, а также применении как общих, так и
специальных методов и приемов обучения.

2.3. На основе стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей образовательной деятельн
АООП НОО с учетом особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся.

Вариант 2.1 предназначен для образования Вариант 2.2 предназначен для образования Вариант 2.3
слабослышащих и позднооглохших обучающихсяслабослышащих и позднооглохших обучающихся слабослышащих
(со слуховыми аппаратам и (или) имплантами),(со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), (со слуховыми
которые достигли к моменту поступления в школукоторые не достигают к моменту поступления в легкой
уровня развития, близкого возрастной норме, ишколу уровня развития (в том числе и речевого), (интеллектуальны
имеют
положительный
опыт
общения
соблизкого
возрастной
норме,
не
имеют На основе д
слышащими сверстниками; понимают обращеннуюдополнительных
ограничений
здоровья, НОО,
кото
к ним устную речь; их собственная речь должнапрепятствующих получению НОО в условиях, индивидуализируе
быть внятной, т.е. понятной для окружающих.
учитывающих их общие и особые образовательныесоздано нескольк
Достижения планируемых результатов освоенияпотребности,
связанные,
в
том
числе,
с индивидуальные
АООП НОО определяются по завершении обученияовладением словесной речью (в
устной иобразовательные
в начальной школе.
письменной формах), жизненными компетенциями. глухих обучающ
В спорных случаях (вариант 2.1 или 2.2) на Достижения планируемых результатов освоения(интеллектуальны
момент поступления ребенка в школу следуетАООП НОО определяются по завершении обучения Достижения п
рекомендовать более сложную образовательнуюв начальной школе.
АООП НОО опре
среду (вариант 2.1). В случае если обучающийся не В спорных случаях (вариант 2.2 или 2.3) нав начальной школ
достигает
минимального
уровня
овладениямомент поступления ребенка в школу следует Процедуры и
предметными
результатами
по
всем
илирекомендовать более сложную образовательнуюрезультатов осво
большинству учебных предметов в течение года, тосреду (вариант 2.2). В случае если обучающийся нетребуют
учет
по рекомендации ПМПК и с согласия родителейдостигает
минимального
уровня
овладенияпотребностей
(законных
представителей)
организация
можетпредметными
результатами
по
всем
илиобучающихся и
перевести обучающегося на обучение по вариантубольшинству учебных предметов в течение года, топсихического и
2.2.
по рекомендации ПМПК и с согласия родителейадаптацию
пре
Выбор
оптимальных
условий
получения(законных
представителей)
организация
можетупрощение инст
образования
обучающимися
с
кохлеарнымиперевести обучающегося на обучение по варианту(использование
имплантами и варианта АООП НОО на момент2.3.
вербальной
и
поступления в школу зависит от их уровня общего и Выбор
оптимальных
условий
полученияоказание необход
речевого развития, индивидуальных особенностей; образования
обучающимися
с
кохлеарными При оценке
в дальнейшем условия получения образования иимплантами и варианта АООП НОО на моментважно учитывать
вариант АООП НОО изменяются с учетомпоступления в школу зависит от их уровня общего изакономерные за
достижений обучающегося в области слухоречевогоречевого развития, индивидуальных особенностей; предметов и да
развития,
сформированности
личностных, в дальнейшем условия получения образования ирассматриваться
метапредметных
и
предметных
компетенцийвариант АООП НОО изменяются с учетомобучения и разви
(варианты 2.1)
достижений
обучающегося
в
области При наличии
слухоречевого
развития,
сформированностиосвоении данного
личностных,
метапредметных
и
предметныхвопрос о пере
компетенций (вариант 2.2)
обучение по вари
Выбор
опт

образования
о
имплантами и в
поступления в шк
речевого развити
дальнейшем усл
вариант АООП
достижений обуч
развития
или
компетенций (вар
2.6. АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса
Обязательная часть АООП НОО составляет - 80%, а
образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП <1>.

часть,

формируемая

участниками

Обязательная
70%,
а
час
образовательного
объема АООП.

2.9.3. Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую область.

Обязательные предметные области учебного Обязательные предметные области учебного Обязательные
плана и основные задачи реализации содержания плана и основные задачи реализации содержанияплана и основны
предметных областей соответствуют ФГОС НООпредметных областей
предметных обла
<2>.
Предметная область: Филология.
Предметная о
Основные задачи реализации содержания:
Основные зад
Формирование первоначальных навыков чтения Формирование
и письма в процессе овладения грамотой.
письма
в
Развитие устной и письменной коммуникации, Формирование
способности к осмысленному чтению и письму.
русском (родном
Развитие
практических
речевых
навыковисточнике получе
построения
и
грамматического
оформления Развитие
п
речевых единиц. Осознанное построение речевогопостроения и гра
высказывания
в
соответствии
с
задачамиединиц.
коммуникации.
Развитие спос
Развитие способности пользоваться письменнойи устной речью
и устной речью для решения задач, связанных среализацией соц
реализацией социально-бытовых, общих и особыхобразовательных
образовательных потребностей
Развитие умен
Формирование умений понимать содержание содержанию текс
художественного
произведения,
работать
с речевого
разви
текстом. Развитие способности к словесномуполученную инф
самовыражению
на
уровне,
соответствующемзадач.
возрасту и развитию ребенка.
Развитие ум
Развитие
слухозрительного
и
слуховогокоммуникацию с
восприятия устной речи, ее произносительнойзнакомых ситуаци
стороны, использование сформированных умений ввербальные и нев
процессе устной коммуникации.
Овладение пр
Формирование
у
обучающихся
житейскихобозначениями в
понятий, развитие их мышления, развитие устной идеятельности. Ф
письменной
речи
в
условияхобразцу,
инстр
предметно-практической
деятельности, осуществлять
формирование умения работать в коллективе.
контроль
прост
Создание
основы
для
развития
речевойРеализация прио
деятельности
обучающихся,
для
дальнейшегоумений
при
освоения системы основополагающих элементовсоциально-бытов
научного знания и деятельности по получению,
преобразованию и применению новых знаний.

Предметная
область:
Математика
и Предметная о
информатика.
Основные зад
Основные задачи реализации содержания:
Формирование
Развитие математической речи, логического ипредставлений о
алгоритмического
мышления,
воображения, геометрических
обеспечение
первоначальных
представлений
оотношениях, нео
компьютерной
грамотности.
Формированиеучебно-практическ
начальных математических знаний (понятие числа, понимать простую
вычисления, решение простых арифметическихее,
выполнять
задач
и
другие).
Развитие
математическихдействия с чис
способностей. Выполнение устно и письменноузнавать,
изобр

арифметических действий с числами и числовымигеометрические
выражениями,
исследование,
распознавание иизмерения.
изображение геометрических фигур. Формированиематематических у
и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, социально-бытов
обобщающих
понятий.
Развитие
процессов
символизации, понимания и употребления сложных
логико-грамматических
конструкций.
Развитие
способности
пользоваться
математическими
знаниями при решении соответствующих возрасту
бытовых задач (ориентироваться и использовать
меры
измерения
пространства,
времени,
температуры и другие в
различных видах
обыденной практической деятельности).

Предметная
область:
Обществознание
и Предметная о
естествознание (Окружающий мир).
Основные зад
Основные задачи реализации содержания:
Формирование
Формирование
основных
представлений
обоб окружающем
окружающем мире. Развитие представлений о себезнаний о челов
и круге близких людей.
необходимость з
Преодоление ограниченности представлений опредставлений о
предметах
и
явлениях
окружающего
мирасемье, обязанно
посредством обогащения предметной деятельностиФормирование п
слабослышащего
и
позднооглохшегоправах самого
обучающегося,
организации
практическогоФормирование п
ознакомления и целенаправленных наблюдений; деятельности, о
воспитание у обучающихся интереса к познанию ирешать соответст
восприятию мира природы, в том числе звуковзадачи взаимоде
окружающего мира; актуализация, расширение иФормирование у
интегрирование знаний об окружающем мире вусловиях повсед
условиях целенаправленного развития вербальныхопасных и чр
средств
коммуникации
и
словесно-логическогоумения поддержи
мышления обучающегося.
оздоровительными
Развитие
слухозрительного
восприятия
иумения выполня
достаточно
внятного
воспроизведения(обязанности), св
тематической
и
терминологической
лексикой, уходом за вещам
используемой при изучении данного предмета.
процессе пригот
Формирование умений использовать знания обуборке
столов.
окружающем
мире
для
осмысленной
ипредставлений об
самостоятельной организации безопасной жизни в школе, о располо
конкретных природных и климатических условиях. транспорте и т
Развитие
активности,
любознательности
иповедения в по
разумной предприимчивости во взаимодействии с навыков учебной
миром живой и неживой природы. Формированиевзаимодействия с
знаний
о
человеке,
умений
осуществлять Развитие
с
жизнедеятельность в соответствии с принятыми в достаточно внятн
обществе
нравственными
нормами, и терминологиче
представлениями о здоровом образе жизни.
изучении данного
Развитие представлений о себе и круге близких
людей, осознание общности и различий с другими.
Формирование первоначальных представлений
о
социальной
жизни:
профессиональных
и
социальных
ролях
людей.
Формирование
представлений об обязанностях и правах самого
ребенка, его роли ученика и члена своей семьи,
растущего
гражданина
своего
государства,
труженика.
Практическое усвоение социальных ритуалов и
форм
социального
взаимодействия,
соответствующих
возрасту
и
полу
ребенка,
требованиям
его
безопасности,
продуктивного
взаимодействия с другими людьми, трудового
взаимодействия.
Развитие
стремления
к
достижениям в учебе, труде, поиску друзей,
способности к организации личного пространства и
времени (учебного и свободного), стремления
задумываться
о
будущем.
Накопление

положительного опыта сотрудничества, участия в
общественной
жизни,
положительного
опыта
трудового взаимодействия.
Предметная
область:
Основы
религиозных
культур и светской этики.
Основные задачи реализации содержания:
Знакомство с основными нормами светской и
религиозной
морали,
понимание
значения
нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества.
Формирование первоначальных представлений
о светской этике, о традиционных религиях, их роли
в культуре, истории и современности России.
Воспитание способности к духовному развитию,
нравственному
самосовершенствованию.
Понимание значения нравственности, веры и
религии в жизни человека и общества.
Понимание
духовно-нравственной
лексики.
Использование духовно-нравственной лексики в
собственных суждениях.

Не предусматр

Предметная область: Искусство.
Предметная об
Основные задачи реализации содержания:
Основные зад
Накопление
обучающимися
первоначальных Накопление
впечатлений
от
произведений
искусства, разных видов и
формирование основ художественной культуры, литература, теат
эстетического отношения к
миру,
пониманиядоступного
опы
красоты,
потребности
в
художественномРазвитие опыта
творчестве.
Формирование
первоначальныхформирование
представлений о роли искусства в жизни человека. вкуса через выде
Развитие опыта восприятия, анализа и оценкивосприятии
отд
произведений искусства, способности получатьИспользование
удовольствие от произведений искусства, уменийвкуса в форми
выражать собственные мысли и чувства оториентиров, (крас
воспринятого, делиться впечатлениями, реализуяжизни ребенка и
формирующиеся коммуникативные умения, в томобыденной реал
числе слухозрительного восприятия и достаточнопраздника. Разв
внятного
воспроизведения
тематической
ихудожественной
терминологической лексики. Получение доступного
опыта
художественного
творчества,
самовыражения в художественной деятельности,
стремления
к
самостоятельной
деятельности,
связанной с искусством. Приобщение к культурной
среде, формирование стремления и привычки
посещения музеев, театров и другого.

Предметная область: Технология.
Предметная о
Основные задачи реализации содержания:
Основные зад
Развитие трудовых интересов, способностей и Получение п
компенсаторных возможностей в ходе овладениясознательном и
трудовыми
навыками.
Формированиежизни человека
первоначальных представлений о сознательном иУсвоение правил
нравственном значении труда в жизни человека иосновами трудов
общества; о мире профессий. Формированиеразных
жизн
трудовых
умений,
необходимых
в
разныхтехнологиями, не
жизненных сферах, овладение умением адекватнотрудового взаим
применять доступные технологии и освоенныеумениями, необ
трудовые навыки для полноценной коммуникации, сферах, овладен
социального и трудового взаимодействия.
доступные техн
Развитие
способности
обучающихся
к навыки
для
самообслуживанию;
воспитание
трудолюбия; социального и т
усвоение
"житейских
понятий";
обучениепонимания слов
использованию
технических
средств, инструкции труд
информационных
технологий.
Развитиематериалы
и
способностей
и
интересов
обучающихся
кпоследовательнос
использованию
предметных
и
компьютерныхотчитаться и оце
технологий
в
трудовой
деятельности. ("аккуратно", "неа

Формирование положительного опыта и установки
на активное использование освоенных технологий и
навыков
для
своего
жизнеобеспечения,
социального развития и помощи близким. Развитие
слухозрительного
восприятия
и
достаточно
внятного
и
естественного
воспроизведения
тематической
и
терминологической
лексики,
используемой при изучении данного предмета.

Предметная область: Физическая культура.
Предметная об
Основные задачи реализации содержания:
Основные зад
Формирование
основных
представлений
о Формирование
собственном теле, возможностях и ограниченияхсобственном теле
физических функций, возможностях компенсации. физических фун
Формирование
понимания
связи
телесногоФормирование
самочувствия
с
настроением,
собственнойсамочувствия
активностью,
самостоятельностью
иактивностью,
независимостью.
Формирование
умениянезависимостью.
поддерживать
здоровый
образ
жизни, в занятия на све
соответствующий
возрасту,
потребностям
ифизическую
на
ограничениям здоровья, поддерживать режим дня синдивидуальный
необходимыми
оздоровительными
процедурами. Формирование
Развитие
практики
здорового
образа
жизни, физическим сос
стремления к занятиям физической культурой инагрузок. Развит
спортом. Развитие основных физических качеств(силы,
быстрот
(силы,
быстроты,
выносливости,
координации, гибкости). Формир
гибкости). Формирование навыков контроля заукрепление
здо
собственными движениями,
включая
пластику, безопасного обра
координацию и походку. Овладение тематической и
терминологической лексикой, используемой при
изучении данного предмета, в том числе ее
восприятием и воспроизведением. Обеспечение
участия обучающихся в спортивных школьных и
внешкольных мероприятиях, расширяющих сферу
их коммуникации, в том числе со слышащими
сверстниками.
Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержания

Коррекционно-развивающая
область
является Коррекционно-развивающая
область
является Коррекционно-р
обязательной частью внеурочной деятельности, обязательной частью внеурочной деятельности, обязательной
ч
поддерживающей процесс освоения содержанияподдерживающей процесс освоения содержанияподдерживающей
АООП НОО.
АООП НОО.
АООП НОО.
Содержание коррекционно-развивающей работы Содержание
коррекционно-развивающей Содержание
для каждого обучающегося определяется с учетомобласти представлено следующими обязательнымипредставлено
его особых образовательных потребностей на коррекционными курсами: "Развитие восприятиякоррекционными
основе рекомендаций ПМПК, ИПР.
неречевых звучаний и техника речи" (фронтальныеслуха
и
пр
Коррекционно-развивающая работа направленазанятия),
"Формирование
речевого
слуха
и (индивидуальные
на
обеспечение
наиболее
полноценногопроизносительной стороны речи" (индивидуальные"Музыкально-ритм
слухоречевого развития обучающихся, преодолениезанятия),
"Музыкально-ритмические
занятия" занятия), "Развит
коммуникативных
барьеров, (фронтальные занятия).
речи"
(фронт
психолого-педагогическую поддержку в освоении Содержание
данной
области
может
бытьпознавательной
АООП НОО.
дополнено
Организацией
самостоятельно
на"Социально-бытов
основании рекомендаций ПМПК, ИПР.
занятия).
Коррекционный
курс
"Развитие
восприятия Содержание
неречевых звучаний и техника речи" (фронтальноедополнено Орган
занятие).
психофизических
Основные
задачи
реализации
содержания: основании рекоме
Развитие
слухового
восприятия
звучаний Коррекционный
музыкальных инструментов, игрушек (барабана, неречевых звуча
дудки, гармошки, свистка и других): выявлениезанятие).
расстояния,
на
котором
отмечается
стойкая Основные
з
условная двигательная реакция на доступныеРазвитие
слу
звучания; различение и опознавание на слух музыкальных и
звучаний музыкальных инструментов (игрушек);дудки, гармошки
определение
на
слух
количества
звуков, стойкой
условн
продолжительности
их
звучания,
характерадоступные звучан
звуковедения, темпа, громкости, ритмов, высотыслух звучаний м

звучания. Использование возможностей слуховогоопределение
н
восприятия звучаний музыкальных инструментов, продолжительност
игрушек
в
работе
над
просодическимихарактера звуков
компонентами речи (темпом, ритмом, паузацией, темпа
(норма
словесным и фразовым ударениями, интонацией). громкости (норм
Развитие слухозрительного и слухового восприятиявысоты
звучани
устной речи, достаточно внятного и естественногослухового
восп
воспроизведения
речевого
материала
приинструментов,
реализации
произносительных
возможностей. просодическими
Развитие
слухового
восприятия
неречевыхритмом,
паузац
звучаний окружающего мира: социально значимыхударениями,
бытовых и городских шумов; голосов животных ислухозрительного
птиц; шумов связанных с явлениями природы, речи,
достаточ
шумов,
связанных
с
проявлениямивоспроизведения
физиологического и эмоционального
состоянияреализации
п
человека; различения и опознавания разговора иРазвитие слухово
пения, мужского и женского голоса. Развитиеокружающего ми
стремления и умений применять приобретенныйгородских шумов
опыт в восприятии неречевых звуков окружающегосвязанных с яв
мира и в устной коммуникации в учебной иопознавания разго
внеурочной деятельности, в том числе, совместнойголоса. Развитие
со слышащими детьми и взрослыми
приобретенный оп
Формирование и коррекция произносительнойокружающего ми
стороны речи, обучение навыкам самоконтроляв
учебной и
произношения и их использованию в повседневнойдеятельности,
в
коммуникации.
Развитие
психофизиологическихслышащими деть
механизмов, лежащих в основе устной речи:
формирование
оптимального
для
речи
типа
физиологического дыхания,
речевого
дыхания,
голосообразования,
артикуляторной
моторики,
чувства ритма, слухового восприятия, функций
фонематической системы. Обучение нормативному
(компенсированному) произношению всех звуков
русского языка с учетом системной связи между
фонемами русского языка, их артикуляторной и
акустической характеристики, характера дефекта
(параллельно с развитием операций языкового
анализа и синтеза на уровне предложения и слова).
Коррекция нарушений звукослоговой структуры
слова.

Коррекционный курс "Формирование речевого Коррекционный
слуха
и
произносительной
стороны
речи" слуха
и
пр
(индивидуальные занятия).
(индивидуальные
Основные
задачи
реализации
содержания: Основные
з
Формирование
речевого
слуха,
создание
иФормирование р
развитие на этой базе принципиально новойразвивающегося
слухозрительной основы восприятия устной речи. новой слухозрите
Формирование
достаточно
внятной, речи. Формирова
членораздельной
речи,
приближающейся
повозможности,
ч
звучанию к естественной, умений осуществлятьпо звучанию к
самоконтроль произносительной стороны
речи, нормально
го
использовать в речевом общении естественныеэлементарными
невербальные
средства
коммуникации. произношения; и
Формирование навыков пользования слуховымиестественных не
аппаратами.
Активизация
навыков
устной(соответствующего
коммуникации,
речевого
поведения,
включаяи другого). Ак
выражение мыслей и чувств в самостоятельныхустной коммуника
высказываниях (с учетом речевого развития) приречевого
ма
наиболее полной реализации произносительныхслухозрительно
возможностей, сообщение партнеру о затрудненииречевого партнер
в восприятии его речи. Развитие мотивациизадания и дав
обучающихся
к
овладению
восприятием
и затруднении в во
воспроизведением
устной
речи,
реализациивнятно, реализу
сформированных
умений
в
процессе устнойОвладение
уме
коммуникации в различных видах учебной иаппаратами и им
внешкольной деятельности.
применять приоб

воспроизведении
внеурочной деяте

Коррекционный курс "Музыкально-ритмические Коррекционный
занятия" (фронтальное занятие).
занятия" (фронта
Основные
задачи
реализации
содержания: Основные
з
Эстетическое
воспитание,
развитиеЭстетическое во
эмоционально-волевой и познавательной сферы, речевого развити
творческих
возможностей
обучающихся, творческих
спо
обогащение
общего
и
речевого
развития, музыки (с пом
расширение
кругозора.
Развитие
восприятияаппаратов) в исп
музыки (с помощью индивидуальных слуховыхФормирование
аппаратов) в исполнении учителя и в аудиозаписи: выразительных и
ее характера и доступных средств музыкальнойправильной осанк
выразительности.
Формирование
правильных, несложные
координированных, выразительных и ритмичныхФормирование н
движений под музыку (основных, элементарныхмузыку в ансамб
гимнастических
и
танцевальных),
правильнойэмоциональной
осанки,
умений
выполнять
построения
иреализуя
п
перестроения, исполнять под музыку несложныетемпоритмической
композиции народных, бальных и современныхзвуковедения, ди
танцев, импровизировать движения под музыку. произносительных
Развитие навыков декламации песен под музыку виспользовании ф
ансамбле
при
точном
воспроизведении
вРазвитие у обу
эмоциональной
и
достаточно
внятной
речи, применять
реализуя
произносительные
возможности, музыкально-ритми
темпоритмической организации мелодии, характеравнеурочное врем
звуковедения,
динамических
оттенков. деятельности со
Формирование
умений
эмоционально,
выразительно и ритмично исполнять музыкальные
пьесы
на
элементарных
музыкальных
инструментах в ансамбле под аккомпанемент
учителя. Закрепление произносительных умений
при широком использовании фонетической ритмики
и музыки. Развитие у обучающихся стремления и
умений
применять
приобретенный
опыт
в
музыкально-ритмической
деятельности
во
внеурочное время, в том числе при реализации
совместных
проектов
со
слышащими
сверстниками.
Не предусмотрен

Коррекционный
сферы" (индивид
Основные
з
коррекция и разв
(внимание,
пам
активизация позн
возможностей
обучающегося.
формирование
Расширение
п
действительности.
пробелов в знани

Не предусмотрен

Коррекционный
ориентировка" (ф
Основные
з
Формирование
явлениях окружа
организованной
деятельности, р
необходимых в у
способствующих

2.9.4. Программа формирования универсальных учебных действий <3>
Сформированность

универсальных

учебных

Сформированность

Программа
действий
универсальных

учебных

Сформированн

действий у слабослышащих и позднооглохшихдействий у слабослышащих и позднооглохшихслабослышащих
обучающихся должна быть определена на этапеобучающихся
в
I отделении должна
бытьлегкой
завершения обучения в начальной школе.
определена на этапе завершения обучения в(интеллектуальным
начальной школе; во II отделении - на этапепо
завершен
завершения обучения
индивидуально-ли
обучающегося.
2.9.5. Программа отдельных учебных предметов <4>, курсов коррекционно-развивающей области

Разрабатывается на основе требований к личностным, метапредметным и предметным результатам Разрабатывает
освоения АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся и программыличностным и
формирования универсальных учебных действий
АООП НОО сла
обучающимися
базовых учебных
2.9.6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания <5>

Программа нр

Программа духовно-нравственного развития должна включать перечень планируемых социальных Программа
компетенций, моделей поведения слабослышащих и позднооглохших обучающихся, формывключать
пере
организации работы.
компетенций, мод
позднооглохших
недостаточностью
2.9.8. Программа коррекционной работы <6>

Программа
коррекционной
работы
может Программа коррекционной работы должна обеспечивать: вы
предусматривать индивидуализацию специальногопотребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, о
сопровождения обучающихся с нарушением слуха. физическом и (или) психическом развитии; коррекцию и развитие
Коррекционная работа осуществляется в ходе всеговозникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию со
учебно-образовательного процесса, при изученииобучающихся.
предметов учебного плана и на индивидуальных 1) выявление особых
образовательных
потребностей
сла
занятиях,
где
осуществляется
слухоречевоеобучающихся, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
развитие,
коррекция произношения,
нарушений 2) коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику воз
устной и
письменной
речи,
препятствующихразвитии;
полноценному освоению программы по всем 3) оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся
предметным
областям,
формированию Программа коррекционной работы предусматривает реализацию
полноценной речемыслительной деятельности.
(направления) через:
Программа
коррекционной
работы
должна 1) коррекционные курсы, что позволяет обучающимся с наруш
обеспечивать:
умения и навыки повышения слуховых и коммуникативных возм
1) овладение грамматической системой языка, механизмы;
развитие речевого слуха, устной речи, понимания 2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовател
смысла текстов в устной и письменной формах;
мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности;
2) возможность освоения обучающимися АООП 3)
организацию
и
осуществление
специалистами
индиви
НОО и их инклюзии (интеграции) в организации;
(педагогической, психологической, медицинской) с обучающимися, и
3)
осуществление
специальной
поддержкиобразовательные потребности и особенности развития, требую
освоения АООП НОО.
коррекционных занятий;
Программа
коррекционной
работы
должна 4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучаю
содержать:
Программа коррекционной работы должна содержать: цель,
1)
систему
комплексногопредметов
(курсов),
систему
комплексного
психолого-мед
психолого-медико-педагогического
сопровожденияобучающихся, основные направления (диагностическое, коррекцио
обучающихся с нарушением слуха в условияхинформационно-просветительское),
описание
специальных
усло
образовательного
процесса,
включающегообучающихся с нарушением слуха, планируемые результаты о
психолого-медико-педагогическое
обследование собласти, механизмы реализации программы
целью
выявления
особых
образовательных
потребностей обучающихся, мониторинг динамики
развития и успешности в освоении АООП НОО,
корректировку коррекционных мероприятий;
2) перечень, содержание и план реализации
индивидуально
ориентированных
коррекционных
мероприятий,
обеспечивающих
удовлетворение
особых
образовательных
потребностей
обучающихся с нарушением слуха, их инклюзию
(интеграцию) в организации и освоение ими АООП
НОО;
3) механизм взаимодействия в разработке и
реализации коррекционных мероприятий учителей,
специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работников организации и других

организаций, специализирующихся в области семьи
и других институтов общества, который должен
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности;
4)
планируемые
результаты
коррекционной
работы.
Специальная поддержка освоения АООП НОО
осуществляется
в
ходе
всего
учебно-образовательного
процесса.
Основными
образовательными направлениями в специальной
поддержке являются:
1)
удовлетворение
особых образовательных
потребностей обучающихся с нарушением слуха;
2) коррекционная помощь в овладении базовым
содержанием обучения;
3)
развитие
слухового
восприятия
и
совершенствование произношения;
4)
развитие
сознательного
использования
речевых возможностей в разных условиях общения
для реализации полноценных социальных связей с
окружающими людьми;
5) обеспечение ребенку успеха в различных
видах деятельности с целью предупреждения
негативного отношения к учебе, ситуации школьного
обучения в целом, повышения мотивации к
школьному обучению.
При возникновении трудностей в освоении
обучающимися с нарушением слуха содержания
АООП
НОО педагог-дефектолог (сурдопедагог)
может 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 со слышащими
учащимися
школы
(класса)
обучающийся
с
нарушением слуха направляется на комплексное
психолого-медико-педагогическое
обследование с
целью
выработки
рекомендаций
по
его
дальнейшему обучению.
2.9.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО <7>

Должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание Должна
ор
слабослышащих и позднооглохших обучающихся; на достижение планируемых результатов освоенияадаптацию и нра
содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формированиепланируемых р
универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоенияучебных
пре
слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО, позволяющий вести оценкукоррекционно-разв
предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметныхбазовых
учеб
и личностных результатов; предусматривать оценку достижений слабослышащих и позднооглохших, вкомплексный под
том числе итоговую оценку обучающихся, освоивших АООП НОО.
слабослышащими
обучающимися
оценку предмет
освоения корре
личностных резу
достижений.
2.9.10. Программа внеурочной деятельности

При организации внеурочной деятельности обучающихся организацией используются возможности организаций д
организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться воз
и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ и других.

Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям: духовно-нравственное, Содержание
общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное,
социальное,
общекультурное - определяетсяосуществляется
образовательной организацией.
спортивно-оздоров
социальное,
об

образовательной

Время, отводимое на внеурочную деятельность, Время, отводимое на внеурочную деятельность Время, отвод
составляет за четыре года обучения до 1350 часов. (с
учетом
часов,
отводимых
на(с
учетом
коррекционно-развивающую
область),
составляеткоррекционно-разв
не менее 1350 часов и не более 2380 часов.
менее 1680 часов

3. Требования к условиям реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обуч
2.1

2.2

3.4. Требования к кадровым условиям

Организация имеет право включать в штатное расписание инженера, имеющего соответствующую квалификацию
аппаратуры.
В процессе реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся в рамках сетевого
должны быть организованы консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатн
сурдолог, психиатр, невропатолог, офтальмолог, ортопед и другие) для проведения дополнительного обследования обуч
заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилита
коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты и ко
средства коррекции зрительных нарушений и т.д.).
При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия осуществля
обучающихся.
3.6. Требования к материально-техническим условиям

Требования к организации пространства. Важным условием организации пространства, в котором обучаются об
является:
наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на стендах или электронных носителях,
изменениях в режиме обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов;
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с
(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения);
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации.
Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, оборудуются звукоусиливающей аппаратурой, отвечающе
сурдопедагогическим требованиям, способствующей развитию слухового восприятия обучающихся (стационарно
коллективного пользования с дополнительной комплектацией, при необходимости, вибротактильными устройствами
например, использующей радиопринцип или инфракрасное излучение); в образовательной организации необходимо иметь
- тональный и речевой аудиометры. В течение всего учебного дня и во внеурочное время ребенок пользуется слуховыми
рекомендаций. В классных помещениях необходимо предусмотреть специальные места для хранения FM-систем, заря
учебный класс может быть оборудован рабочими местами с компьютерами для обучающихся.
Кабинеты индивидуальных занятий для проведения коррекционной работы оснащены стационарной аппаратурой
необходимости, с дополнительной комплектацией вибротактильным устройством, визуальными приборами и специальн
для работы над произношением, компьютерными программами для развития слухового восприятия, зеркалом (для раб
музыкально-ритмических занятий и занятий по развитию слухового восприятия и технике речи оснащаются инду
использующей радиопринцип или инфракрасное излучение.
Специальными условиями является также продуманность освещенности лица говорящего и фона за
электроакустической, в том числе звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше вид
(проецирование на большой экран).

Требования к организации рабочего места.
Требования к организации рабочего места.
Требования к о
Парта ученика с нарушением слуха должна В организациях обязательным условием к На
парте
занимать в классе такое положение, чтобы сидящийорганизации
рабочего
места
обучающегосяразмещение спе
за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лицаявляется расположение в классных помещенияхдоски, использу
большинства
сверстников.
Рабочее
местопарт полукругом, чтобы дети могли всегда держатьнезнакомых
сл
обучающегося должно быть хорошо освещено.
в поле зрения педагога, в том числе видеть егодополнительной
лицо,
артикуляцию,
движения
рук,
иметьстороны учителя
возможность
воспринимать
информацию В
организац
слухозрительно и на слух, видеть фон заорганизации рабо
педагогом.
расположение
в
полукругом, чтобы
зрения педагога,
артикуляцию, дв
воспринимать ин
слух, видеть фон
При организа
особенности
обучающегося,
наличие
други
Определение

слабослышащего
с
нарушениям
соответствии с р
слабослышащего
с
нарушениями
должно быть спец

Требования
к
специальным
учебникам, Требования
к
специальным
учебникам, Требования
специальным
рабочим
тетрадям,
специальнымспециальным рабочим тетрадям,
специальнымспециальным
р
дидактическим
материалам,
специальнымдидактическим
материалам,
специальнымдидактическим
компьютерным инструментам обучения. Реализациякомпьютерным инструментам обучения. Освоениекомпьютерным и
АООП НОО для слабослышащих и позднооглохшихАООП НОО осуществляется по специальнымАООП НОО
обучающихся
предусматривает
использованиеучебникам,
рабочим
тетрадям,
дидактическимучебникам,
раб
базовых
учебников
для
сверстников
безматериалам,
компьютерному
инструменту, материалам,
ограничений здоровья, к которым с учетом особыхпредназначенным
для
слабослышащих
ипредназначенным
образовательных
потребностей
применяютсяпозднооглохших обучающихся.
позднооглохших
специальные
приложения,
дидактические
материалы, рабочие тетради и пр. на бумажных и
(или) электронных носителях. При реализации
Программы коррекционной работы используются
специальные учебники по развитию слухового
восприятия,
обучению
произношению,
формированию
грамматического
строя
речи,
развитию речи.
4. Требования к результатам освоения АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся
2.1

2.2

4.1. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП НОО
4.2. Личностные результаты освоения АООП НОО

Личностные результаты освоения АООП НОО С учетом индивидуальных возможностей и Личностные р
соответствуют ФГОС НОО <8>:
особых
образовательных
потребностейслабослышащих
1) формирование основ российской гражданскойслабослышащих и позднооглохших обучающихся легкой
идентичности, чувства гордости за свою Родину, личностные результаты освоения АООП НОО(интеллектуальным
российский народ и историю России, осознаниедолжны отражать:
индивидуальных
своей этнической и национальной принадлежности; 1) осознание себя как гражданина России; образовательных
формирование
ценностей
многонациональногоформирование чувства гордости за свою родину, индивидуально-ли
российского
общества;
становлениероссийский
народ
и
историю
России; требования к р
гуманистических и демократических ценностныхформирование уважительного отношения к иномукомпетенции и
ориентаций;
мнению, истории и культуре других народов;
отражать:
2)
формирование
целостного,
социально 2) принятие и освоение социальной роли 1)
понимани
ориентированного взгляда на мир в его органичномобучающегося,
развитие
мотивов
учебнойпринадлежности,
единстве и разнообразии природы, народов, культурдеятельности и формирование личностного смыслачленам семьи,
и религий;
учения;
учеников класса,
3) формирование уважительного отношения к 3) формирование эстетических потребностей, 2) развитие мо
иному мнению, истории и культуре других народов; ценностей и чувств;
3)
развитие
4) овладение начальными навыками адаптации в 4)
развитие
этических
чувств, насущно
не
динамично изменяющемся и развивающемся мире; доброжелательности
и(пользоваться
5) принятие и освоение социальной ролиэмоционально-нравственной
отзывчивости, аппаратами и (ил
обучающегося,
развитие
мотивов
учебнойпонимания и сопереживания чувствам другихадаптированными
деятельности и формирование личностного смыслалюдей;
пользоваться сп
учения;
5)
развитие
самостоятельности
и
личноймобильном телеф
6)
развитие
самостоятельности
и
личнойответственности за свои поступки на основеSMS-сообщение
ответственности за свои поступки, в том числе впредставлений
о
нравственных
нормах, 4) овладение
информационной
деятельности,
на
основесоциальной справедливости и свободе;
используемыми
представлений о нравственных нормах, социальной 6)
развитие
навыков
сотрудничества
со(представления
справедливости и свободе;
взрослыми и сверстниками в разных социальныхшкольной
жиз
7) формирование эстетических потребностей, ситуациях, умения не создавать конфликтов иразнообразные по
ценностей и чувств;
находить выходы из спорных ситуаций;
5)
владение
8)
развитие
этических
чувств, 7) формирование установки на безопасный, принятыми ритуа
доброжелательности и эмоционально-нравственнойздоровый образ жизни, наличие мотивации к 6) развитие
отзывчивости,
понимания
и
сопереживаниятворческому труду, работе на результат, бережномуличности;
чувствам других людей;
отношению
к
материальным
и
духовным 7) готовность
9)
развитие
навыков
сотрудничества
соценностям;
социальную сред
взрослыми и сверстниками в разных социальных 8)
развитие
адекватных
представлений о

ситуациях, умения не создавать конфликтов исобственных возможностях и ограничениях, о
находить выходы из спорных ситуаций;
насущно необходимом жизнеобеспечении (умение
10) формирование установки на безопасный, адекватно оценивать свои силы; пользоваться
здоровый образ жизни, наличие мотивации киндивидуальными
слуховыми
аппаратами
и
творческому труду, работе на результат, бережномудругими личными адаптированными средствами в
отношению к материальным и духовным ценностям. разных
ситуациях;
пользоваться
специальной
тревожной кнопкой на мобильном
телефоне;
написать при необходимости sms-сообщение и
другие);
9) овладение начальными умениями адаптации
в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
10) овладение социально-бытовыми умениями,
используемыми
в
повседневной
жизни
(представления
об
устройстве
домашней
и
школьной
жизни;
умение
включаться
в
разнообразные
повседневные
школьные
дела;
владение речевыми средствами для включения в
повседневные
школьные
и
бытовые
дела,
навыками коммуникации, в том числе устной, в
различных
видах
урочной
и
внеурочной
деятельности).
4.3. Метапредметные результаты освоения АООП НОО
Метапредметные результаты освоения АООП Метапредметные результаты освоения АООП
НОО соответствуют ФГОС НОО <9>:
НОО в целом соответствуют ФГОС НОО <10>.
1)
овладение
способностью
принимать
иПункт 11 предусматривает:
сохранять цели и задачи учебной деятельности, 11) желание и умения вступать в устную
поиска средств ее осуществления;
коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых
2)
освоение
способов
решения
проблемобучающимся типичных жизненных ситуациях при
творческого и поискового характера;
решении учебных, бытовых и социокультурных
3)
формирование
умения
планировать, задач;
готовность
признавать
возможность
контролировать и оценивать учебные действия в существования различных точек зрения и права
соответствии с поставленной задачей и условиямикаждого иметь свою; готовность давать оценку
ее реализации; определять наиболее эффективныесобытий, поступков людей, излагать свое мнение.
способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины
успеха
(неуспеха)
учебной
деятельности
и
способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и
личностной рефлексии;
6)
использование
знаково-символических
средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и
средств информационных и коммуникационных
технологий
(далее
ИКТ)
для
решения
коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в
справочных
источниках
и открытом учебном
информационном
пространстве
сети
Интернет),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в
соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе
умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые
величины
и
анализировать
изображения, звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением;
соблюдать
нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения
текстов различных стилей и жанров в соответствии

Не предусматр

с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание
в
соответствии
с
задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;
10)
овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам,
установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести
диалог;
готовность
признавать
возможность
существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
12) определение общей цели и путей ее
достижения;
умение
договариваться
о
распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности,
адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
13)
готовность
конструктивно
разрешать
конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности
и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности
(природных,
социальных,
культурных, технических и других) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета;
15)
овладение
базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и отношения между объектами
и процессами;
16)
умение работать в
материальной
и
информационной
среде
начального
общего
образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета.
4.4. Предметные результаты освоения АООП НОО

Предметные результаты освоения АООП НОО С учетом индивидуальных возможностей и С учетом
соответствуют ФГОС НОО <11> (за исключениемособых
образовательных
потребностейособых
о
учебного предмета "Музыка"):
слабослышащих и позднооглохших обучающихся слабослышащих
Филология
предметные результаты должны отражать:
легкой
Русский язык. Родной язык:
Филология
(интеллектуальным
1)
формирование
первоначальных Русский
язык
("Обучение
грамоте", результаты должн
представлений
о
единстве
и
многообразии"Формирование
грамматического
строя
речи", Язык и речева
языкового и культурного пространства России, о"Грамматика"):
Русский
языке как основе национального самосознания;
1) понимание обучающимися того, что язык"Формирование г
2) понимание обучающимися того, что языкпредставляет
собой
явление
национальной 1)
овладени
представляет
собой
явление
национальнойкультуры и основное средство человеческогокоммуникативно-р
культуры и основное средство человеческогообщения, осознание значения русского языка как необходимыми
общения, осознание значения русского языка какгосударственного языка Российской Федерации, словесной речи,
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
осознанное,
со
языка межнационального общения;
2) знание основных речевых форм и правил их смысла доступны
3) сформированность позитивного отношения кприменения;
2)
сформи
правильной устной и письменной речи как 3) умение решать актуальные житейские задачи, адекватные сред
показателям общей
культуры
и гражданскойиспользуя коммуникацию на основе словесной речиот
собеседн
позиции человека;
(в устной и письменной формах) как средствослабослышащий)
4)
овладение
первоначальнымидостижения цели,
использование
в
речевом 3)
сформир
представлениями о нормах русского и родногообщении
устно-дактильной
формы
речи
какдактилологию и, п
литературного языка (орфоэпических, лексических, вспомогательной;
4)
сформир
грамматических) и правилах речевого этикета; 4)
умения
выбрать
адекватные
средствапредложений
умение
ориентироваться
в
целях,
задачах, вербальной и невербальной коммуникации в значений входящ
средствах
и
условиях
общения,
выбиратьзависимости
от
собеседника
(слышащий, 5) овладение с

адекватные языковые средства для успешногослабослышащий, глухой);
6) владение
решения коммуникативных задач;
5) овладение основными
закономерностямиумениями, калли
5) овладение учебными действиями с языковымиязыка, словообразовательными моделями;
единицами и умение использовать знания для 6)
сформированность
навыков
построения
решения
познавательных,
практических
ипредложений
с
одновременным
уточнением
коммуникативных задач.
значений входящих в них словоформ;
7) овладение структурой простого предложения
и наиболее употребительными типами сложных
предложений,
выражающих
определительные,
пространственные,
причинные,
целевые,
временные и объектные смысловые отношения;
8) овладение орфографическими знаниями и
умениями, каллиграфическими навыками.

Литературное чтение. Литературное чтение на Литературное чтение:
Чтение:
родном языке:
1) осознанное, правильное, плавное чтение 1) осознанное,
1)
понимание
литературы
как
явлениявслух целыми словами с использованием средствцелыми словам
национальной и мировой культуры,
средстваустной выразительности речи;
средств устной в
сохранения и передачи нравственных ценностей и 2) понимание роли чтения, использование 2)
сформир
традиций;
разных
видов
чтения
(ознакомительное, отношение к пос
2) осознание значимости чтения для личногоизучающее, выборочное, поисковое);
героев и мотивы
развития; формирование представлений о мире, 3)
сформированность
умения
осознанно 3) сформиро
российской истории и культуре, первоначальныхвоспринимать
и
оценивать
содержание
ипервоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, специфику различных текстов, участвовать в ихо добре и зле, нр
нравственности; успешности обучения по всемобсуждении, давать и обосновывать нравственную 4) выбор с
учебным предметам; формирование потребности в оценку поступков героев;
литературы; пони
систематическом чтении;
3) овладение техникой чтения вслух и про себя, Развитие речи
3) понимание роли чтения,
использованиеэлементарными приемами интерпретации, анализа 1) осмыслени
разных
видов
чтения
(ознакомительное, и
преобразования
художественных, коммуникативных
изучающее,
выборочное,
поисковое);
умениенаучно-популярных
и
учебных
текстов
с 2) овладение
осознанно воспринимать и оценивать содержание ииспользованием
элементарныхсредства
комм
специфику различных текстов, участвовать в ихлитературоведческих понятий
собеседника (слы
обсуждении, давать и обосновывать нравственную Развитие речи:
3)
овладе
оценку поступков героев;
1) овладение способностью пользоваться устнойдактилологию как
4) достижение необходимого для продолженияи
письменной
речью
для
решения 4) использова
образования уровня читательской компетентности, соответствующих
возрасту
житейских
задач, различных ситуац
общего речевого развития, т.е. овладение техникойвключая коммуникацию в сети Интернет;
5)
сформи
чтения вслух и про себя, элементарными приемами 2)
сформированность
умения
начать
иадекватные сред
интерпретации,
анализа
и
преобразованияподдержать разговор, задать вопрос, выразить своиот
собеседн
художественных, научно-популярных и учебныхнамерения,
просьбу,
пожелание,
опасения, слабослышащий);
текстов
с
использованием
элементарныхзавершить разговор,
дактилологию как
литературоведческих понятий;
3)
сформированность
умения
уточнять Предметно-пр
5)
умение
самостоятельно
выбиратьнепонятое в ходе коммуникации со взрослыми и 1)
овладе
интересующую
литературу;
пользоватьсясверстниками;
понимание
высказывания, использовать
с
справочными
источниками для
понимания
ивыраженного
не
только
знакомыми,
но
иписьменной форм
получения дополнительной информации.
незнакомыми
речевыми
средствами,
инойпредметно-практич
Иностранный язык:
структурой фразы, в новых условиях общения; социально-бытов
1) приобретение начальных навыков общения в умение
выбирать
адекватные
средства 2) овладение
устной и письменной форме с
носителямикоммуникации в зависимости от собеседникаслов, обозначающ
иностранного языка на основе своих речевых(слышащий, глухой, слабослышащий);
ним;
возможностей и потребностей; освоение правил 4)
овладение
умением
использовать 3) сформиров
речевого и неречевого поведения;
дактилологию как вспомогательное средство.
пространстве; ис
2)
освоение
начальных
лингвистических 5) овладение умением получать и уточнятьречи в различны
представлений, необходимых для овладения наинформацию от собеседника в ходе коммуникацииречи, умение сос
элементарном уровне устной и письменной речьюна основе словесной речи на знакомые ребенкуформирование н
на
иностранном
языке,
расширениетемы,
извлекать
значимую
информацию
изсо сверстниками.
лингвистического кругозора;
общения, соотносить его цель и результат.
3) сформированность дружелюбного отношения Предметно-практическое обучение <12>:
и толерантности к носителям другого языка на 1)
практическое
овладение
языком
как
основе знакомства с жизнью своих сверстников в средством
общения
(в
условиях
других
странах,
с
детским
фольклором
ипредметно-практической,
учебной
и
различных
доступными образцами детской художественнойвнеурочных
видов
деятельности),
включая
литературы.
владение
основными
речевыми
формами
и
Возможная неуспеваемость обучающегося с правилами
их
применения;
использование
нарушением слуха при освоении содержаниясловесной речи (в устной и письменной формах)
учебного
предмета
"Иностранный
язык" для решения жизненных и образовательных задач;
обусловлена
особенностями
слухоречевого 2) овладение полным, осознанным значением

развития ребенка с нарушением
является
основанием
для
обучающегося.

слуха и неслов, обозначающих объект и действия, связанные
неаттестациис ним;
3) сформированность умения ориентироваться в
пространстве;
использование
диалогической
формы речи в различных ситуациях общения и
связной речи, умение составлять вопросы и
отвечать на них; формирование навыков трудового
сотрудничества со сверстниками.

Математика и информатика:
Математика и информатика:
Математика:
1) использование начальных математических 1) использование начальных математических 1) использов
знаний для описания и объяснения окружающихзнаний для решения практических (житейских)знаний
о
ч
предметов, процессов, явлений, а также оценки ихзадач,
соответствующих
уровню
развития игеометрических ф
количественных и пространственных отношений;
возрастным интересам;
окружающих пр
2)
овладение
основами
логического
и 2) овладение основами словесно-логическоготакже
оценки
алгоритмического
мышления,
пространственногомышления, математической речи;
пространственны
воображения и математической речи, измерения, 3)
овладение
простыми
логическими 2) овладение
пересчета,
прикидки
и
оценки,
наглядногооперациями, пространственными представлениями, мышления,
ма
представления данных и процессов, записи инеобходимыми
вычислительными
навыками, пересчета,
при
выполнения алгоритмов;
математической
терминологией
(понимать, представления д
3) приобретение начального опыта примененияслухо-зрительно воспринимать, воспроизводить с выполнения несл
математических
знаний
для
решенияучетом
произносительных
возможностей
и 3) применени
учебно-познавательных
и
учебно-практическихсамостоятельно использовать), необходимой длярешения
задач;
освоения содержания курса;
учебно-практическ
4) умение выполнять устно и письменно 4) сформированность умения выполнять устно ипрофессиональны
арифметические действия с числами и числовымиписьменно арифметические действия с числами и
выражениями, решать текстовые задачи, умениечисловыми
выражениями,
решать
текстовые
действовать в соответствии с алгоритмом и строитьзадачи, умение действовать в соответствии с
простейшие алгоритмы, исследовать, распознаватьалгоритмом и строить простейшие алгоритмы,
и изображать геометрические фигуры, работать с исследовать,
распознавать
и
изображать
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, геометрические фигуры, работать с таблицами,
цепочками,
совокупностями,
представлять, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
анализировать и интерпретировать данные;
совокупностями, представлять, анализировать;
5) приобретение первоначальных представлений 5)
приобретение
первоначальных
о компьютерной грамотности.
представлений о компьютерной грамотности.

Обществознание и естествознание (Окружающий Обществознание
и
естествознание Естествознани
мир):
(Окружающий мир):
1) сформиров
1) понимание особой роли России в мировой 1) овладение представлением об окружающемпредметах и явле
истории,
воспитание
чувства
гордости
замире;
2)
сформир
национальные свершения, открытия, победы;
2) овладение природоведческими терминами, сравнивать предм
2) сформированность уважительного отношениясловами и словосочетаниями,
обозначающимиприроды;
к России, родному краю, своей семье, истории, объекты
и
явления
природы,
выражающие 3) понимани
культуре, природе нашей страны, ее современнойвременные и пространственные отношения ивзаимозависимост
жизни;
включение их в самостоятельную речь;
природы;
3) осознание целостности окружающего мира, 3) осознание целостности окружающего мира, 4) овладение
освоение
основ
экологической
грамотности, освоение основ экологической грамотности;
природных явле
элементарных правил нравственного поведения в 4) осознание целостности окружающего мира, социальных объе
мире
природы
и
людей,
нормосвоение
основ
экологической
грамотности, 5) понимание
здоровьесберегающего поведения в природной иэлементарных правил нравственного поведения в для жизнедеятел
социальной среде;
мире
природы
и
людей,
норм
4) освоение доступных способов изученияздоровьесберегающего поведения в природной и
природы
и
общества
(наблюдение,
запись, социальной среде;
измерение, опыт, сравнение, классификация и 5) развитие навыков устанавливать и выявлять
другие, с получением информации из семейныхпричинно-следственные связи в окружающем мире.
архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять
причинно-следственные связи в окружающем мире.
Основы духовно-нравственной культуры народов Основы религиозных культур и светской этики:
России:
1)
сформированность
первоначальных
1)
готовность
к
нравственномупредставлений о светской этике, о традиционных
самосовершенствованию,
духовномурелигиях;
саморазвитию;
2) осознание ценности человеческой жизни;
2) знакомство с основными нормами светской и 3) употребление духовно-нравственной лексики
религиозной морали, понимание их значения вв собственных суждениях.
выстраивании конструктивных отношений в семье и

Не предусматр

обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и
религии в жизни человека и общества;
4)
формирование
первоначальных
представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и
современности России;
5)
первоначальные
представления
об
исторической
роли
традиционных
религий
в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности
поступать согласно своей совести; воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов
России;
7) осознание ценности человеческой жизни.

Искусство.
Искусство.
Искусство.
Изобразительное искусство:
Изобразительное искусство:
Изобразительн
1)
сформированность
первоначальных 1)
сформированность
первоначальных 1)
сформир
представлений о роли изобразительного искусства впредставлений о роли изобразительного искусстваумения
видет
жизни человека, его роли в духовно-нравственномв жизни человека;
дифференцирова
развитии человека;
2)
сформированность
эстетических
чувств, 2)
сформи
2) сформированность основ художественнойумения
видеть
и
понимать
красивое, собственные мы
культуры,
в
том
числе
на
материаледифференцировать красивое от "некрасивого";
делиться впечатл
художественной
культуры
родного
края, 3)
сформированность
умений
выражатькоммуникативные
эстетического
отношения
к
миру;
пониманиесобственные мысли и чувства от воспринятого, слухозрительного
красоты
как
ценности;
потребности
в делиться
впечатлениями,
реализуявоспроизведения
художественном творчестве и в общении с формирующиеся коммуникативные умения, в томлексики;
искусством;
числе слухозрительного восприятия и достаточно 3)
овладени
3)
овладение
практическими
умениями
ивнятного
воспроизведения
тематической
иумениями
и
навыками в
восприятии,
анализе и
оценкетерминологической лексики;
художественной
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическимискульптуре, худо
4) овладение элементарными практическимиумениями и навыками в различных видах
умениями и навыками в различных
видаххудожественной деятельности (рисунке, живописи,
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а
скульптуре, художественном конструировании), атакже в специфических формах художественной
также в специфических формах художественнойдеятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифроваяфотография,
видеозапись,
элементы
фотография,
видеозапись,
элементымультипликации и пр.)
мультипликации и пр.).
Музыка:
С учетом индивидуальных возможностей и
особых
образовательных
потребностей
слабослышащих и позднооглохших обучающихся
должны отражать:
3)
сформированность
первоначальных
представлений о роли музыки в жизни человека;
4) развитие интереса к музыкальному искусству
и
музыкальной
деятельности
(на
уровне
индивидуальных
возможностей
ребенка
воспринимать и различать звуки музыки).
По учебному предмету "Музыка" оценивание
предметных результатов не предполагается.

Не предусматривается

Не предусматр

Технология:
Технология:
Технология
1) получение первоначальных представлений о 1)
приобретение
первоначальных 1) сформирова
созидательном и нравственном значении труда впредставлений о значении труда в жизни человекавидами материа
жизни человека и общества; о мире профессий ии общества, о профессиях;
способы их обраб
важности правильного выбора профессии;
2)
сформированность
представлений
о 2)
с
2) усвоение первоначальных представлений освойствах материалов;
самообслуживания
материальной
культуре
как
продукте 3) приобретение навыков самообслуживания; умений (правил
предметно-преобразующей деятельности человека; овладение доступными трудовыми умениями иинструменты на
3) приобретение навыков самообслуживания; навыками
использования
инструментов
ибезопасной
раб
овладение
технологическими
приемами
ручнойобработки различных материалов; усвоение правилтребования и т.д.
обработки материалов; усвоение правил техникитехники безопасности;
3) использов
безопасности;
4) сформированность интереса и способностей к умений для ре

4) использование приобретенных знаний ипредметно-преобразующей
деятельности, задач.
умений для творческого решения несложныхвоспитание творческого подхода к
решению
конструкторских,
художественно-конструкторскихдоступных технологических задач;
(дизайнерских), технологических и организационных 5) сформированность первоначальных навыков
задач;
совместной
продуктивной
деятельности,
5)
приобретение
первоначальных
навыковсотрудничества, взаимопомощи, планирования и
совместной
продуктивной
деятельности, организации.
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и
организации;
6) приобретение первоначальных знаний о
правилах создания предметной и информационной
среды и умений применять их для выполнения
учебно-познавательных
и
проектных
художественно-конструкторских задач.

Физическая культура:
Физическая культура:
Физическая ку
1)
формирование
первоначальных 1)
сформированность
первоначальных 1)
сфор
представлений о значении физической культурыпредставлений о значении физической культурыпредставлений о
для укрепления здоровья человека (физического, для укрепления здоровья человека, физическогоукрепления
зд
социального и психологического), о ее позитивномразвития;
развития;
овл
влиянии
на
развитие
человека
(физическое, 2) сформированность умения следить за своиморганизовывать
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), офизическим состоянием, осанкой;
жизнедеятельност
физической культуре и здоровье как факторах 3) понимание простых инструкций в ходе игр иоздоровительные
успешной учебы и социализации;
при
выполнении
физических
упражнений; 2) сформиров
2)
овладение
умениями
организовыватьовладение
в
соответствии
с
возрастом
ифизическим сос
здоровьесберегающую жизнедеятельность (режиминдивидуальными
особенностями
доступныминагрузок соразме
дня,
утренняя
зарядка,
оздоровительныевидами физкультурно-спортивной деятельности.
особенностям
мероприятия, подвижные игры и т.д.);
синдромальными
3)
формирование
навыка
систематического
необходим "ща
наблюдения за своим физическим состоянием,
только
подвиж
величиной
физических
нагрузок,
данных
состязательности
мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие),
показателей развития основных физических качеств
(силы,
быстроты,
выносливости,
координации,
гибкости).
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО

Требования к результатам освоения программы Результаты
освоения Результаты о
коррекционной работы должны отражать результатыкоррекционно-развивающей области АООП НООобласти АООП НО
коррекционной работы по слухоречевому развитию, должны отражать:
Коррекционный
коррекции произношения, нарушений устной и Коррекционный курс "Формирование речевогослуха и произн
письменной речи:
слуха и произносительной стороны устной речи": Восприятие
на
1) умение воспринимать на слух с помощьюВосприятие
на
слух
с
помощью
двухиндивидуальных
индивидуальных
слуховых
аппаратов
илииндивидуальных слуховых аппаратов или аппаратаи импланта, или
кохлеарного
импланта
речевой
материали импланта, или двух имплантов знакомого изначению и необх
обиходно-разговорного
характера,
связанный
снеобходимого в общении на уроках и вовнеурочное врем
учебной
деятельностью
и
изучениемвнеурочное
время
речевого
материалаи
учебно-дело
общеобразовательных предметов;
разговорного
и
учебно-делового
характера; опознавание и ра
2) пользоваться голосом, речевым дыханием, различение, опознавание и распознавание на слух значению и необх
воспроизводить звуки речи и их сочетания, знакомого и необходимого в общении на уроках ивнеурочное врем
распределять
дыхательные
паузы,
выделяяво внеурочное время речевого материала (фраз, словосочетаний);
синтагмы при чтении, пересказе;
слов,
словосочетаний);
восприятие
текстовдиалогического
3) правильное произнесение в словах звуков диалогического
и
монологического
характера, отражающих типи
речи и их сочетаний;
отражающих
типичные
ситуации общения
в учебной и внеуро
4) умение изменять основные акустическиеучебной и внеурочной деятельности, опознаваниеслух основного
характеристики голоса;
на слух основного речевого материала (отдельныхпредложений, сл
5) правильно осуществлять членение речевогопредложений, слов, словосочетаний) из данныхтекстов, предъя
потока посредством пауз, логического ударения, текстов, предъявленных вразбивку; ответы навопросы
по т
интонационной
интенсивности;
практическоевопросы по тексту и выполнение заданий. ПриПроизнесение
владение
основными
закономерностямизатруднении в восприятии речевой информациинормальной высо
грамматического и лексического строя речи;
выражение в устных высказываниях непонимания; темпе или темпе
6)
умение
правильно
употреблятьреализация
умений
вероятностногодостаточно
вня
грамматические формы слов и пользоваться какпрогнозирования речевого сообщения при егоумения
восп
продуктивными,
так
и
непродуктивнымислухозрительном или слуховом восприятии с ритмико-интонацио
словообразовательными моделями;
учетом коммуникативной ситуации, при опоре наиспользование в
7) овладение синтаксическими конструкциямивоспринятые
элементов
речи,
речевой
иестественных нев
различной сложности и их использование; владениевнеречевой контекст. Воспроизведение речевогопозы, пластики

связной речью, соответствующей законам логики, материала голосом нормальной высоты, силы иприемов самоко
грамматики,
композиции,
выполняющейтембра, в нормальном темпе, достаточно внятно иречи; соблюдение
коммуникативную функцию;
естественно,
эмоционально,
реализуяобразцу
учител
8)
сформированность
языковых
операций, сформированные
навыки
воспроизведенияумений использо
необходимых для овладения чтением и письмом; звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, различных
вид
понимание смысла текстов в устной и письменнойиспользуя естественные невербальные средствадеятельности.
формах;
коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), Коррекционный
9) позитивное отношение и устойчивые мотивы к соблюдая
речевой
этикет;
осуществлениезанятия": Овладе
изучению языка;
самоконтроля произносительной стороны
речи, терминологической
10) умение использовать словесную речь как знание орфоэпических правил, их соблюдение ввосприятия
м
средство достижения цели в новых ситуацияхречи. Реализация навыков речевого поведения; музыкально-испол
общения,
в
мероприятиях
школьного
ижелание
и
умения
участвовать
в
устнойобучающихся.
внешкольного характера, гибко применяя формыкоммуникации.
ритмичное испо
речи и речевые конструкции, обеспечивающие Коррекционный курс "Музыкально-ритмическиедвижений, несл
взаимопонимание.
занятия":
Приобщение
к
эстетическойЭмоциональная
Требования к результатам освоения программыдеятельности,
связанной
с
музыкальнымансамбле под ак
коррекционной работы должны отражать:
искусством.
Сформированность
умения
впри передаче в
1)
развитие
адекватных
представлений
ословесной форме определять характер, жанр, реализации
п
собственных возможностях, насущно необходимомдоступные средства музыкальной выразительноститемпоритмической
жизнеобеспечении: умение адекватно оцениватьв прослушиваемых произведениях классической извуковедения,
свои силы; пользоваться двумя индивидуальнымисовременной музыки; понимание выразительной иЭмоциональное
слуховыми
аппаратами
или
аппаратом
иизобразительной функций музыки; знание названийэлементарных
имплантом, или двумя имплантами и другимипрослушиваемых
произведений,
фамилийансамбле сопрово
личными адаптированными средствами в разныхкомпозиторов,
названия
музыкальныхпесне,
исполн
ситуациях; пользоваться специальной тревожнойинструментов.
Эмоциональное,
выразительное, произносительных
кнопкой на мобильном телефоне; написать приправильное и ритмичное исполнение под музыкуфонетической р
необходимости sms-сообщение; адекватно выбратьнесложных композиций народных, современных исформированных
взрослого и обратиться к нему за помощью; бальных
танцев,
овладение
элементамивнеурочной худо
выделять ситуации, когда требуется привлечениемузыкально-пластической
импровизации. числе совместной
родителей; умение принимать решения в областиЭмоциональная, выразительная декламация песен Коррекционный
жизнеобеспечения; владение достаточным запасомпод музыку в ансамбле под аккомпанемент инеречевых звуча
фраз для обозначения возникшей проблемы;
управление учителя при передаче в достаточноусловной двига
2) овладение социально-бытовыми умениями, внятной речи (при реализации произносительныхнеречевые звучан
используемыми в повседневной жизни: прогресс ввозможностей)
темпоритмической
структурыслух звучаний м
самостоятельности и независимости в быту имелодии, характера звуковедения, динамическихопределение
н
школе; представления об устройстве домашней иоттенков.
Эмоциональное,
выразительное
ипродолжительност
школьной
жизни;
умение
включаться
вритмичное
исполнение
на
элементарныххарактера звуко
разнообразные
повседневные
школьные
дела; музыкальных
инструментах
в
ансамблетемпа
(норма
умение
адекватно
оценивать
свои
речевыесопровождения к музыкальной пьесе или песне, громкости (норм
возможности и ограничения при участии в общейисполняемой учителем. Владение тематической ивысоты звучания
коллективной деятельности; стремление ребенкатерминологической
лексикой,
связанной
с слух отработанно
участвовать в подготовке и проведении праздника; музыкально-ритмической деятельностью, в том(фраз, слов, с
владение
достаточным
запасом
фраз
ичисле ее восприятием и достаточно внятным ипрежде
всего
определений
для
участия
в
подготовке
иестественным воспроизведением при реализацииПроизнесение о
проведении праздника;
произносительных возможностей.
голосом нормаль
3) овладение навыками коммуникации: умение Коррекционный
курс
"Развитие
восприятиянормальном тем
решать актуальные житейские задачи, используянеречевых звучаний и техника речи": Различение исформированные
коммуникацию как средство достижения целиопознавание на слух звучаний музыкальныхи ритмико-интона
(вербальную, невербальную); умение начать иинструментов (игрушек); определение на слухестественные
поддержать разговор, задать вопрос, выразить своиколичества звуков, продолжительности их звучаниякоммуникации (ми
намерения,
просьбу,
пожелание,
опасения, (кратко, долго), характера звуковедения (слитнособлюдение орф
завершить разговор; умение корректно выразитьили неслитно), темпа (нормальный, быстрый, словах;
реализ
отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; медленный), громкости (нормально, громко, тихо), самоконтроля
п
поддерживать
продуктивное
взаимодействие
вритмов,
высоты
звучания.
ВосприятиеВосприятие на
процессе
коммуникации,
умение
корректнослухозрительно
и
на
слух
знакомого
инеречевых звучан
выразить отказ и неудовольствие, благодарность, необходимого в общении на уроках и возначимых бытов
сочувствие;
представления
о
внятностивнеурочное время речевого материала (фраз, слов, животных и птиц
собственной речи и возможностях слышащихсловосочетаний); восприятие и воспроизведениеприроды, различ
людей понимать ее; умение ребенка следить за текстов
диалогического
и
монологическогопения, мужского
тем, понимает ли собеседник его речь (достаточнохарактера,
отражающих
типичные
ситуацииприобретенного
ли она внятная); представление об особыхобщения в учебной и внеурочной деятельности. звуков окружаю
способах коммуникации людей с нарушением слухаПроизнесение отработанного речевого материалакоммуникации в
между собой;
голосом нормальной высоты, силы и тембра, в внеурочной деяте
4) дифференциация и осмысление картинынормальном
темпе,
достаточно
внятно
исо слышащими д
мира: адекватность бытового поведения ребенка с естественно,
эмоционально,
реализуяКоррекционный
точки зрения опасности (безопасности) для себя исформированные
навыки
воспроизведениясферы":
Овла
окружающих;
способность
прогнозироватьзвуковой и ритмико-интонационной структуры речи, окружающей
д

последствия своих поступков; понимание значенияиспользуя естественные невербальные средстваразвитие познава
символов, фраз и определений, обозначающихкоммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), особенностей;
опасность и умение действовать в соответствии ссоблюдая
речевой
этикет;
осуществлениемотивации к уч
их значением; расширение и накопление знакомыхсамоконтроля произносительной стороны
речи, активности в ус
и разнообразно освоенных мест за пределами домазнание орфоэпических правил, их соблюдение вдеятельности.
и школы;
речи,
реализация
в
самостоятельной
речи Коррекционный
5) дифференциация и осмысление адекватносформированных речевых навыков. Восприятие наориентировка: Ос
возрасту своего социального окружения, принятыхслух и словесное определение неречевых звучанийумений и навыко
ценностей и социальных ролей: знание правилокружающего мира: социально значимых бытовыхобеспечивающей
поведения в разных социальных ситуациях с и городских шумов; голосов животных и птиц; представлений
людьми разного статуса (с близкими в семье, шумов, связанных с явлениями природы, шумов, действиях с ни
учителями и учениками в школе; незнакомымисвязанных с проявлениями физиологического инавыков
по
людьми в транспорте и т.д.); иметь достаточныйэмоционального состояния человека; различения иовладение
н
запас фраз и определений для взаимодействия в опознавания разговора и пения, мужского исамообслуживания
разных социальных ситуациях и с людьми разногоженского голоса (с использованием звучанийпри
ориентир
социального статуса; понимание недопустимостимузыкальных инструментов, игрушек). Применениеанализаторов.
выяснения информации сугубо личного характераприобретенного опыта в восприятии неречевых
при общении с
учителем или незнакомымзвуков окружающего мира и навыках устной
взрослым;
расширение
круга
освоенныхкоммуникации в учебной и различных видах
социальных контактов.
внеурочной деятельности, в том числе совместной
со слышащими детьми и взрослыми.
4.6. Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО

Предметом итоговой оценки освоения АООП НОО слабослышащими и позднооглохшими Предметом и
обучающимися является достижение предметных и метапредметных результатов и достижениеНОО
слабослы
результатов освоения программы коррекционной работы.
обучающимися я
результатов осв
работы.
-------------------------------<1> Пункт 15 раздела III ФГОС НОО.
<2> Пункт 19.3 раздела III ФГОС НОО.
<3> Пункт 19.4 раздела III ФГОС НОО.
<4> Пункт 19.4 раздела III ФГОС НОО.
<5> Пункт 19.6 раздела III ФГОС НОО.
<6> Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО.
<7> Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО.
<8> Пункт 10 раздела II ФГОС НОО.
<9> Пункт 11 раздела II ФГОС НОО. С учетом особых образовательных потребностей глухих обучающихся с
умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития).
<10> Пункт 11 раздела II ФГОС НОО. С учетом особых образовательных потребностей глухих обучающихся с
умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития).
<11> Пункт 12 раздела II ФГОС НОО.
<12> Предмет "Предметно-практическое обучение" (вариант 2.2 и 2.3) сочетает в себе компетенции двух
предметных областей - филологии и технологии; в процессе обучения реализуется принцип связи речевого
развития с предметно-практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным обучением устной и
письменной речи.

Приложение N 3
ТРЕБОВАНИЯ К АООП НОО ДЛЯ СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2. Требования к структуре АООП НОО для слепых обучающихся
3.1

3.2

3.3

2.1. АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО

Вариант 3.1 предполагает, что Вариант 3.2 предполагает, что слепой Вариант
3.3
предполагает,
что Вар
слепой
обучающийся
получаетобучающийся
получает
образование, слепой
обучающийся
с
легкойслепой
образование,
полностьюсоответствующее
по
итоговымумственной
отсталостьюотстало
соответствующее
по
итоговымдостижениям
к
моменту
завершения(интеллектуальными
нарушениями)глубоко

достижениям к моменту завершенияобучения, образованию обучающихся, неполучает
образование,
которое
покоторое
обучения,
образованиюимеющих ограничений по возможностямсодержанию и итоговым достижениямдостиж
обучающихся,
не
имеющих здоровья.
Данный вариант стандартане соотносится к моменту завершениязаверш
ограничений
по
возможностямпредполагает
пролонгированные
срокишкольного обучения с содержанием исодерж
здоровья, в те же сроки обучения (1обучения: пять лет (1 - 5 классы).
итоговыми
достижениями
слепыхдостиж
- 4 классы).
Данный
вариант
предполагаетсверстников,
не
имеющих имеющ
Обязательным
являетсяпланомерное введение слепого в болеедополнительные
ограничения
попо
систематическая
специальная
исложную
социальную
среду, возможностям
здоровья,
в пролон
психолого-педагогическая
формирование
навыков
использованияпролонгированные
сроки.
Данныйвариант
поддержка
коллектива
учителей, рельефно-точечного шрифта Л. Брайля, вариант
предполагаетпролон
родителей, детского коллектива иразвитие
сохранных
анализаторов
ипролонгированные
сроки
обучения: лет (1 самого обучающегося. Основнымикомпенсаторных способов деятельности в пять лет (1 - 5 классы).
На
направлениями
в
специальнойучебно-познавательном
процессе
и Данный
вариант
предполагаетОргани
поддержке
являются: повседневной
жизни;
развитиеразвитие обучающихся на основеспециа
удовлетворение
особыхпознавательного
интереса, планомерного
введения
в
болеепрограм
образовательных
потребностейпознавательной активности; расширениесложную
социальную
среду, учитыв
обучающихся с нарушением зрения; умения адекватно использовать речевыерасширение
повседневногообразов
коррекционная помощь в овладениии
неречевые
средства
общения; социально-бытового
опыта, обучаю
базовым
содержанием
обучения; проявление социальной активности.
социальных контактов обучающихся в Дан
обучение
использованию Обязательной является специальнаядоступных
для
них
пределах, планом
рельефно-точечного
шрифта
Л. организация
среды
для
реализацииформирование навыков использованияболее
Брайля для письма и чтения; особых
образовательных
потребностейрельефно-точечного
шрифта
Л. дозиро
сохранных
анализаторов
иобучающегося
и
развития
слепыхБрайля,
развитие
сохранныхповсед
компенсаторных
способовобучающихся
в
разных
социальныханализаторов
и
компенсаторныхсоциал
деятельности
всферах;
включениеспособов
деятельности
в доступн
учебно-познавательном процессе икоррекционно-развивающей
области, учебно-познавательном
процессе
ичисле
повседневной
жизни;
развитиеособое
структурирование
содержанияповседневной
жизни;
развитиерегуляр
познавательного
интереса, обучения на основе усиления внимания кпознавательного
интереса, и вид
познавательной
активности; целенаправленному развитию осязания, познавательной
активности; взросл
формирование
представленийнавыков
ориентировки
в
микроирасширение
умения
адекватно Обя
(соответствующих
возрасту)
омакропространстве,
расширениюиспользовать речевые и неречевыеорганиз
современных
оптических
(дляпредметных
представлений, средства
общения;
проявлениеособых
слепых обучающихся с остаточнымкоммуникативных
навыков,
а
такжесоциальной активности.
обучаю
зрением),
тифлотехнических
инеобходимость
использования Обязательной
являетсясоциал
технических
средствах, специальных
приемов
организацииспециальная организация среды длясемейн
облегчающих
познавательную
иучебно-познавательной
деятельностиреализации особых образовательныхдругих
учебную деятельность, и уменийслепых
обучающихся;
соблюдениепотребностей
обучающегося
и Обя
активного их использования.
регламента
зрительных
(для
слепыхразвитие
слепых
обучающихся
в использ
Психолого-педагогическая
обучающихся с остаточным зрением) иразных социальных сферах; включениепоказа
поддержка предполагает: помощь втактильных
нагрузок;
реализациякоррекционно-развивающей
области, спец
минимизации негативного влиянияофтальмо-гигиенических рекомендаций понаправленной
на
целенаправленное(колодк
особенностей
познавательнойсоблюдению
светового
режима
(дляразвитие осязания, мелкой моторики, оптичес
деятельности слепых обучающихсяслепых обучающихся со светоощущениемнавыков ориентировки в микро- икоррекц
на освоение ими АООП НОО, и остаточным зрением); использованиемакропространстве,
расширениекарман
развитие
адекватных
отношенийприемов,
направленных
на
снятиепредметных
представлений, кратнос
между
ребенком,
учителями, зрительного и тактильного напряжения; коммуникативных навыков, социальнуюоблегча
одноклассниками
и
другимирациональное
чередование
тактильнойадаптацию;
необходимостьдеятел
обучающимися, родителями; работунагрузки со слуховым, зрительным (дляповышенного
педагогического устр
по профилактике внутриличностныхслепых
обучающихся
с
остаточнымруководства
учебно-познавательнойпреобр
и межличностных конфликтов в зрением)
восприятием
учебногодеятельностью слепых обучающихся; информ
классе,
школе,
поддержаниюматериала;
соблюдение
режимасоблюдение
регламента
зрительныхиспольз
эмоционально
комфортнойфизических
нагрузок
(с
учетом(для
слепых
обучающихся
сдоступа
обстановки;
создание
условийпротивопоказаний);
обеспечениеостаточным зрением) и тактильныхречи и
успешного
овладения
учебнойдоступности учебной информации длянагрузок;
реализация в
деятельностью
с
цельюнепосредственного
восприятия
(с офтальмо-гигиенических
рекомендацийобучаю
профилактики
негативногопомощью остаточного зрения и (или)по соблюдению светового режима (длясредст
отношения
обучающегося
косязания);
необходимость
прислепых
обучающихся
со
ситуации школьного обучения в выполнении
слепыми
обучающимисясветоощущением
и
остаточным
целом, проявлению стремления китоговых работ адаптации (в соответствиизрением);
использование
приемов,
самостоятельности и независимостис
их
особыми
образовательныминаправленных на снятие зрительного и
от окружающих (в учебных ипотребностями)
текстового
итактильного напряжения; рациональное
бытовых
вопросах);
уменияиллюстративного материала и увеличениячередование тактильной нагрузки со
адекватно использовать речевые ивремени на их выполнение: время можетслуховым, зрительным (для слепых
неречевые
средства
общения; быть увеличено в 2 раза по сравнению собучающихся с остаточным зрением)
проявление социальной активности. регламентом,
установленным
длявосприятием
учебного
материала;
В
структуру
АООП
НООобучающихся, не имеющих ограниченийсоблюдение
режима
физических
обязательно включается Программапо возможностям здоровья.
нагрузок (с учетом противопоказаний);

коррекционной
работы, Обязательным
являетсяобеспечение
доступности
учебной
направленная
на
овладениеиспользование, с учетом медицинскихинформации
для
непосредственного
эффективными
компенсаторнымипоказаний:
восприятия (с помощью остаточного
способами учебно-познавательной и специальных
тифлотехническихзрения
и
(или)
осязания);
предметно-практической
(колодка шеститочия, прибор "Ориентир" необходимость
при
выполнении
деятельности с учетом имеющихсяи другие) и оптических (очковые средстваслепыми
обучающимися
итоговых
противопоказаний
и
ограничений; коррекции зрения, электронные лупы, работ адаптации (в соответствии с их
овладение навыками и умениямидистанционные
лупы,
карманныеособыми
образовательными
использования
рельефно-точечногоувеличители
различной
кратности
ипотребностями)
текстового
и
шрифта Л. Брайля; повышениедругие)
средств,
облегчающихиллюстративного
материала
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возможностей в пространственной иучебно-познавательную
деятельностьувеличения времени на их выполнение:
социально-бытовой
ориентировке; обучающимся;
время может быть увеличено в 2 раза
развитие навыков сотрудничества с устройств,
позволяющихпо
сравнению
с
регламентом,
видящими
взрослыми
ипреобразовывать
визуальнуюустановленным для обучающихся, не
сверстниками
в
различныхинформацию
в
речь
(посредствомимеющих
ограничений
по
социальных ситуациях; овладениеиспользования программ невизуальноговозможностям здоровья.
вербальными
и
невербальнымидоступа к информации, синтезаторов речи Обязательным
является
средствами общения; повышениеи читающих устройств) и (или) в использование, с учетом медицинских
дифференциации
и
осмыслениярельефно-точечный шрифт по системе Л. показаний:
картины
мира;
расширениеБрайля
посредством
использования специальных
тифлотехнических
предметных
представлений; брайлевских дисплеев и брайлевских(колодка
шеститочия,
прибор
повышение
познавательной
ипринтеров в сочетании со специальным"Ориентир" и другие) и оптических
социальной активности; повышениепрограммным
обеспечением, (очковые средства коррекции зрения,
самостоятельности
в
учебнойтифлокомпьютеров;
в
визуальнуюэлектронные
лупы,
дистанционные
деятельности
и
повседневнойинформацию,
которая
представленалупы,
карманные
увеличители
жизни.
плоскопечатным
брусковым
рубленымразличной кратности и другие) средств,
шрифтом, выполненную в необходимомоблегчающих
учебно-познавательную
контрасте
и
цветовом
оформлениидеятельность обучающимся;
посредством
использования
программ устройств,
позволяющих
увеличения
изображения
на
экранепреобразовывать
визуальную
компьютера,
автономныхинформацию в речь
(посредством
видеоувеличителей;
использования
программ
невизуального доступа к информации,
синтезаторов
речи
и
читающих
устройств)
и
(или)
в
рельефно-точечный шрифт по системе
Л. Брайля посредством использования
брайлевских дисплеев и брайлевских
принтеров в сочетании со специальным
программным
обеспечением,
тифлокомпьютеров;
в
визуальную
информацию,
которая
представлена
плоскопечатным брусковым рубленым
шрифтом,
выполненную
в
необходимом контрасте и цветовом
оформлении
посредством
использования программ увеличения
изображения на экране компьютера,
автономных видеоувеличителей.

2.3. На основе стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей образовательной де
вариантов АООП НОО с учетом особых образовательных потребностей слепых обучающихся.

Вариант 3.1 предназначен для Вариант 3.2 предназначен для слепых Вариант
3.3
предназначен
для Вар
образования слепых обучающихся, обучающихся, которые не достигают к образования слепых обучающихся с образов
которые
достигают
к
моментумоменту поступления в школу уровнялегкой
умственной
отсталостьюимеющ
поступления
в
школу
уровняразвития (в том числе компенсаторных(интеллектуальными нарушениями).
тяжелы
развития
(в
том
числеспособов
деятельности),
близкого На
основе
данного
вариантаразвити
компенсаторных
способоввозрастной
норме,
не
имеютсоздается АООП НОО, которая приотстало
деятельности),
близкого
к дополнительных
ограничений
здоровья, необходимости
индивидуализируетсяглубоко
возрастной норме.
препятствующих
получению
НОО
в(СИПР), к которой может быть созданосочетат
Достижения
планируемыхусловиях, учитывающих их общие инесколько учебных планов, в том числеопорнорезультатов освоения АООП НООособые
образовательные
потребности, индивидуальные
учебные
планы, расстро
определяются
по
завершениисвязанные, в том числе, с ориентировкойучитывающие
образовательныеэмоцио
обучения в начальной школе.
в
пространстве,
жизненнымипотребности
групп
или
отдельныхразличн
Возможная
неуспеваемостькомпетенциями.
слепых обучающихся с умственнойосложн
слепых обучающихся по учебным Достижения планируемых результатовотсталостью
(интеллектуальнымизаболев

предметам
"Изобразительноеосвоения АООП НОО определяются понарушениями).
расстр
искусство",
"Технология"
изавершении обучения в начальной школе.
Достижения
планируемых Дос
"Физическая культура" обусловлена В
спорных
случаях
на
моментрезультатов освоения АООП НООрезульт
особенностями здоровья ребенка с поступления ребенка в школу с согласияопределяются по завершении обученияопреде
нарушением зрения и не являетсяродителей
(законных
представителей)в школе.
по СИП
основанием
для
неаттестацииследует рекомендовать более сложную Процедуры
итоговой
и Сис
обучающегося.
образовательную среду, а в случае, еслипромежуточной
оценки
результатоввключа
Обучающиеся,
необучающийся не достигает минимальногоосвоения АООП НОО обучающимисявыполн
ликвидировавшие в установленныеуровня
овладения
предметнымитребуют
учета
особыхотража
сроки
академическойрезультатами по всем или большинствуобразовательных
потребностей
иследую
задолженности
с
момента
ееучебных предметов в течение года, то вличностных
особенностейзнания
образования, по усмотрению ихсоответствии с рекомендациями ПМПК, с обучающихся и предполагают: учетпериод
родителей
(законныхсогласия
родителей
(законныхтекущего психического и соматическогожизнен
представителей)
оставляются
напредставителей)
организация
можетсостояния
ребенка,
адаптациюактивно
повторное обучение,
переводятсяперевести обучающегося на обучение по предлагаемого
ребенку
материала; примен
на обучение по другому вариантуварианту 3.3 АООП НОО.
упрощение
инструкций
и
формы Про
АООП НОО в соответствии с
предъявления; оказание необходимойпромеж
рекомендациями ПМПК, либо на
дозированной помощи.
усвоен
обучение
по
индивидуальному
При
оценке
результативноститекуще
учебному плану <1>.
обучения особо важно учитывать, что у состоян
В спорных случаях на момент
детей могут быть вполне закономерныепредла
поступления ребенка в школу с
затруднения в освоении отдельныхупроще
согласия
родителей
(законных
предметов и даже областей, но это непредъя
представителей)
следует
должно
рассматриваться
как доступн
рекомендовать
более
сложную
показатель неуспешности их обученияневерб
образовательную среду, а в случае,
и развития в целом.
коммун
если обучающийся не достигает
При
наличии
значительныхдозиро
минимального
уровня
овладения
продвижений в освоении АООП НООПри о
предметными результатами по всем
может быть поставлен вопрос оособо
или
большинству
учебных
переводе слепого обучающегося намогут
предметов в течение года, то в
обучение по варианту 3.2.
затрудн
соответствии
с
рекомендациями
В спорных случаях, если слепойпредме
ПМПК,
с
согласия
родителей
обучающийся с легкой умственнойдолжно
(законных
представителей)
отсталостью
(интеллектуальныминеуспеш
организация
может
перевести
нарушениями)
не
достигаетцелом.
обучающегося
на обучение
по
минимального
уровня
овладения При
варианту 3.2.
предметными результатами по всемпродви
или большинству учебных предметов вбыть
течение года, то в соответствии сслепого
рекомендациями ПМПК, с согласиявариан
родителей (законных представителей)
образовательная
организация
может
перевести обучающегося на обучение
по варианту 3.4 АООП НОО.
2.6. АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса <2>

Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая Обязательная часть АООП НОО Обя
участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема <3>.
составляет 70%, а часть, формируемаясоставл
участниками
образовательногоучастни
процесса, - 30% от общего объема.
процес
В
объема
части,
образов
опреде
образов
обучаю
2.9.3. Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую область.

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи Обязательные
предметные области Обя
реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НООучебного плана и основные задачиучебно
<4>.
реализации
содержания
предметныхреализа
Выделяются дополнительные задачи реализации содержания.
областей.
област
Предметная область: Филология.
Предметная область: Язык и речевая Пре
Дополнительные
задачи
реализации
содержания.
Овладениепрактика.
практи
рельефно-точечным письмом и чтением по системе Л. Брайля. плоским Основные
задачи
реализации Осн

письмом по Гебольду, Преодоление формализма и вербализма речи.

содержания:
Овладение
грамотой, содерж
основными
речевыми
формами
иизучени
правилами их применения. РазвитиеОвладе
устной и письменной коммуникации, доступн
способности к осмысленному чтению испособн
письму.
Развитие
способности
к Освоен
словесному самовыражению на уровне, (родног
соответствующем возрасту и развитиюумений
обучающегося с легкой умственнойпрактич
отсталостью
(интеллектуальнымиготовно
нарушениями). Овладение умениями ивыбира
навыками
чтения
и
письмачтения.
рельефно-точечным
шрифтом
Л. навыка
Брайля.
рельеф
Брайля
навыка
контакт
обучаю

Предметная область: Математика и информатика.
Предметная область: Математика.
Пре
Дополнительные
задачи
реализации
содержания.
Освоение Основные
задачи
реализации Осн
математических знаков рельефно-точечным шрифтом по системе Л. Брайля, содержания:
Овладение
основамисодерж
приобретение опыта использования тифлотехнических средств обученияматематики (понятие числа, вычисления, элемен
математике.
решение простых арифметических задачпредста
и другие). Овладение способностьюобучаю
пользоваться
математическимиформе,
знаниями при решении соответствующих(дочисл
возрасту житейских задач. Овладениевремен
умением записи математических знаковс цифр
рельефно-точечным
шрифтом
подоступн
системе Л. Брайля, приобретение опытарешени
использования
простейшихзадач
тифлотехнических
средств
обученияРазвити
математике.
элемен
матема
соответ
особен
Овладе
матема
рельеф
систем

Предметная область: Обществознание и естествознание (Окружающий Предметная область: Естествознание
Пре
мир).
Основные
задачи
реализациимир.
Дополнительные
задачи
реализации
содержания.
Овладениесодержания:
Овладение
основными Осн
компенсаторными умениями и навыками познания окружающего мира.
знаниями и развитие представлений обсодерж
окружающем
мире.
Развитиеоб окр
способности использовать знания обкак с
окружающем
мире
в
процессепредме
жизнедеятельности. Обогащение опытаФормир
взаимодействия с миром живой ивнешне
неживой природы
опыта
улице.
Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики.
Дополнительные
задачи
реализации
содержания.
Формирование
нравственных понятий, преодоление негативных черт характера.

Не предусматривается

Не п

Предметная область: Искусство.
Предметная область: Искусство.
Пре
Дополнительные
задачи
реализации
содержания.
Развитие
опыта Основные
задачи
реализации Осн
самовыражения в доступных видах искусства. Овладение практическимисодержания:
Накоплениесодерж
умениями и навыками в доступных видах художественной деятельности. первоначальных
впечатлений
оформир
Овладение умениями соотнесения предметов с рельефными изображениями. доступных
видах
искусства. видам
Овладение
навыками
выполнения
рельефно-графических
изображений. Формирование простейших эстетических элемен
Овладение способами ориентировки на приборе для рисования и приемамиориентиров ("красиво" - "некрасиво") и ихнавыка
рельефного рисования.
использование
в
учебной
иизображ
повседневной жизни. Развитие опытапростей
самовыражения в доступных видах("краси

искусства.
Развитие
элементарныхопыта
практических умений и навыков в видах
различных
видах
художественной
деятельности
(пение,
тифлографика,
скульптура).
Развитие
умений
соотнесения предметов с рельефными
изображениями. Формирование навыков
выполнения
рельефно-графических
изображений.
Овладение
элементарными
способами
ориентировки
на
приборе
для
рисования,
знакомство с
приемами
рельефного рисования.

Предметная область: Технология.
Предметная область: Технология.
Пре
Дополнительные задачи реализации содержания. Развитие трудовых Основные
задачи
реализации Осн
умений, способностей и компенсаторных возможностей в ходе овладениясодержания: Овладение умениями исодерж
трудовыми навыками. Формирование положительного отношения к труду инавыками ручного труда. Накоплениеручного
его значению в жизни человека. Овладение технологическими приемамипредставлений о различных материалахположи
ручной обработки материалов.
и
их
использование
втрудовы
учебно-познавательной и повседневнойдеятель
жизни.
Накопление
опыта
ручнойработы
обработки
материалов
в матери
предметно-практической
деятельности,
развитие
навыков
самообслуживания.
Развитие компенсаторных возможностей
в ходе овладения трудовыми умениями
и
навыками.
Овладение
первоначальными
представлениями
о
трудовых профессиях.

Предметная область: Физическая культура.
Предметная
область:
Физическая Пре
Дополнительные
задачи
реализации
содержания.
Профилактикакультура.
культур
вторичных
нарушений
физического
развития.
Владение
основными Основные
задачи
реализации Осн
двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и другие). Развитиесодержания:
Укрепление
здоровья, содерж
основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация, содействие
формированиюпредста
гибкость, равновесие). Развитие потребности в занятиях физическойпервоначальных
умений
в
областиформир
культурой. Формирование знаний о допустимой физической нагрузке ифизической
культуры.
Развитиедоступн
имеющихся противопоказаниях.
движений, основных физических качествупражн
(сила,
быстрота,
выносливость, опыта.
координация, гибкость). Формированиефизиче
установки на сохранение и укрепление
здоровья,
навыков
здорового
и
безопасного
образа
жизни.
Использование остаточного зрения при
выполнении
физических
упражнений.
Формирование знаний о допустимой
физической нагрузке
и
имеющихся
противопоказаниях.
Развитие
потребности в физических упражнениях.
Повышение мобильности.

Коррекционно-развивающая
Коррекционно-развивающая
Коррекционно-развивающая
область Корр
область
является
обязательнойобласть
является
обязательнойявляется
обязательной
частьюявляетс
частью
внеурочной
деятельности, частью
внеурочной
деятельности, внеурочной
деятельности, внеуроч
поддерживающей процесс освоенияподдерживающей процесс освоенияподдерживающей
процесс
освоенияподдер
содержания АООП НОО.
содержания АООП НОО.
содержания АООП НОО.
содерж
Содержание
Содержание
Содержание
Сод
коррекционно-развивающей
работыкоррекционно-развивающей
областикоррекционно-развивающей
областикоррекц
для
каждого
обучающегосяпредставлено
следующимипредставлено
следующимипредста
определяется с учетом его особыхобязательными
коррекционнымиобязательными
коррекционнымиобязате
образовательных
потребностей
накурсами:
"Ритмика";
"Адаптивнаякурсами:
"Ритмика";
"Адаптивнаякурсам
основе рекомендаций ПМПК, ИПР.
физическая культура (АФК)"; "Охрана, физическая культура (АФК)"; "Сенсорноеразвити
Коррекционно-развивающая работаразвитие
остаточного
зрения
иразвитие";
"Социально-бытовая"Предм
направлена на:
зрительного восприятия";
ориентировка";
"Пространственная"Социа
осуществление
"Социально-бытовая
ориентировка".
развити
индивидуально-ориентированной
ориентировка";
"Пространственная Курсы
коррекционно-развивающейориенти
психолого-медико-педагогической
ориентировка"; "Развитие осязания иобласти
проводятся
в
формеориент

помощи слепым обучающимся смелкой
моторики";
"Развитиефронтальных занятий, которые могут Курс
учетом их особых образовательныхкоммуникативной деятельности".
быть дополнены индивидуальными.
области
потребностей;
Курсы
коррекционно-развивающей Содержание данной области можетфронта
минимизацию негативного влиянияобласти
проводятся
в
формебыть
дополнено
Организациейбыть д
особенностей
познавательнойфронтальных занятий, которые могутсамостоятельно
на
основании Сод
деятельности слепых обучающихся набыть дополнены индивидуальными.
рекомендаций ПМПК, ИПР.
быть
освоение ими АООП НОО;
Содержание данной области может
самосто
взаимосвязь урочной, внеурочной ибыть
дополнено
Организацией
рекоме
внешкольной деятельности.
самостоятельно
на
основании
рекомендаций ПМПК, ИПР.

Коррекционный курс "Ритмика".
Коррекционный курс "Ритмика".
Кор
Основные
задачи
реализации Основные
задачи
реализации Осн
содержания: Развитие чувства ритма, содержания: Развитие чувства ритма, содерж
связи
движений
с
музыкой. связи движений с музыкой. Преодолениесвязи д
Преодоление
трудностей
развитиятрудностей
развития
движений. движен
движений. Формирование ритмичностиФормирование
ритмичности
иумений
и пластичности движений, уменийпластичности
движений,
уменийнавыко
управлять темпом движений. Развитиеуправлять темпом движений. РазвитиеКоррек
выразительности
движений
ивыразительности
движений
и Заня
самовыражения.
Развитиесамовыражения. Развитие двигательнойимеющ
двигательной активности, координацииактивности,
координации
движений. рекоме
движений для уверенного владенияЗнание
специальных
ритмичных
своим телом. Знание специальныхупражнений и умение их выполнять.
ритмических упражнений и умение их Занятия
проводятся
с
учетом
выполнять. Повышение потребности в имеющихся
противопоказаний
и
выполнении движений под музыку. рекомендаций врача-офтальмолога.
Развитие
ориентировочной,
регулирующей
и
контролирующей
роли
остаточного
зрения
при
выполнении
различных
видов
ритмических упражнений.
Занятия
проводятся
с
учетом
имеющихся
противопоказаний
и
рекомендаций врача-офтальмолога.

Коррекционный курс "Адаптивная Коррекционный
курс
"Адаптивная Корр
физическая культура (АФК)".
физическая культура (АФК)".
развит
Основные
задачи
реализации Основные
задачи
реализации Осн
содержания: Преодоление отклоненийсодержания: Преодоление отклонений в содерж
в физическом развитии и двигательнойфизическом развитии и двигательнойактивно
сфере. Повышение функциональныхсфере.
Повышение
функциональныхжизнен
возможностей организма. Укреплениевозможностей организма. ОбогащениеРазвити
и охрана здоровья, в том числе охранадвигательных
умений.
Развитиемелкой
остаточного
зрения.
Обогащениежизненно
необходимых
двигательныхсенсом
двигательных
умений.
Развитиенавыков. Развитие основных физических
жизненно необходимых двигательныхкачеств.
Преодоление
скованности,
навыков.
Развитие
основныхфизической пассивности. Исправление
физических
качеств.
Преодолениенеправильной
осанки,
походки.
скованности, физической пассивности. Коррекция
навязчивых
стереотипных
Исправление
неправильной
осанки, движений. Преодоление неуверенности
походки.
Коррекция
навязчивыхпри
передвижении
в
пространстве,
стереотипных движений. Преодолениесовершенствование
навыков
неуверенности при передвижении в пространственной
ориентировки.
пространстве,
совершенствованиеРазвитие мышечного чувства. Развитие
навыков
пространственнойкомпенсаторных
возможностей
ориентировки.
Развитие
мышечногосредствами физической культуры.
чувства.
Развитие
компенсаторных Занятия
проводятся
с
учетом
возможностей средствами физическойимеющихся
противопоказаний
и
культуры.
рекомендаций врача-офтальмолога.
Занятия
проводятся
с
учетом
имеющихся
противопоказаний
и
рекомендаций врача-офтальмолога.

Коррекционный
курс
"Охрана, Коррекционный курс "Сенсорное развитие".
развитие
остаточного
зрения
и Основные задачи реализации содержания
зрительного восприятия".
Развитие слухового восприятия. Развитие ося
Основные
задачи
реализациимоторики. Развитие кинестетических чувств. Р

содержания:
Развитие
зрительногоРазвитие обоняния и вкуса.
восприятия, его механизмов и свойств,
повышение
умений
и
навыков
чувственного
познания
предметов,
объектов,
процессов
окружающего
мира,
ориентировки
в
нем
с
использованием остаточного зрения.
Развитие
умения
использовать
остаточное
зрение
в
учебно-познавательной
деятельности
и повседневной жизни с опорой на
сохранные анализаторы. Повышение
функциональных
возможностей
остаточного
зрения,
зрительной
работоспособности.
Формирование
навыков рационального использования
остаточного
зрения.
Формирование
умений и навыков охраны остаточного
зрения.

Коррекционный
курс Коррекционный
курс Корр
"Социально-бытовая ориентировка". "Социально-бытовая ориентировка".
"Социа
Основные
задачи
реализации Основные
задачи
реализации Осн
содержания:
Формированиесодержания:
Формированиесодерж
первоначальных
и
адекватныхэлементарных
навыков
пользованияэлемен
представлений
о
бытовой
ибытовыми
приборами,
навыковбытовы
социальной
сфере
окружающейсамообслуживания, умений организацииэлемен
действительности.
Формированиесобственного поведения и общения ссамооб
знаний о личной гигиене, здоровомокружающими людьми в различныхпредста
питании, способах ухода за одеждой исоциально-бытовых ситуациях.
необхо
обувью,
приемах,
позволяющих
поддерживать чистоту в жилых и
учебных
помещениях,
культуре
поведения
в
различных
социально-бытовых
ситуациях.
Развитие социально-бытовых умений
и
навыков,
необходимых
для
полноценной самостоятельной жизни.

Коррекционный
курс Коррекционный
курс Корр
"Пространственная ориентировка".
"Пространственная ориентировка".
простр
Основные
задачи
реализации Основные
задачи
реализации Осн
содержания:
Формированиесодержания:
Формированиесодерж
необходимых специальных умений ипредставлений
о
знакомомнавыко
навыков самостоятельного овладенияпространстве.
Формированиеформир
замкнутым
и
свободнымэлементарных
навыков
и
умениймикроп
пространством, ориентировки в нем. пространственной
ориентировки
в элемен
Формирование,
обогащение, свободном и замкнутом пространстве. замкну
расширение
представлений
оФормирование
умения
пользоваться
предметах и явлениях окружающейтростью.
Формирование
умения
действительности.
Развитие
умениясовместного
передвижения
с
использовать сохранные анализаторысопровождающим.
при
ориентировке.
Формирование
потребности
в
самостоятельной
ориентировке,
преодоление
страха
пространства и неуверенности в своих
силах.
Формирование
навыков
пользования тростью, специальными
приборами,
облегчающими
ориентировку. Формирование навыка
совместной ориентировки с видящими
обучающими и взрослыми.
Коррекционный
курс
"Развитие
осязания и мелкой моторики".
Основные
задачи
реализации
содержания: Развитие мелких точных
координированных движений рук и

Не предусматривается

Корр
"Предм
Осн
содерж
манипу

пальцев
для
совершенствования
обследовательских
действий.
Развитие
умения
использовать
мышечно-суставное
чувство
в
учебно-познавательной
деятельности
(в том числе для овладения шрифтом
Л. Брайля) и в повседневной жизни.
Развитие
осязательных
навыков,
овладение
различными
способами
осязательного
обследования
и
формирование
культуры
осязательного
обследования.
Развитие кожной чувствительности.
Коррекционный
курс
"Развитие
коммуникативной деятельности".
Основные
задачи
реализации
содержания:
Развитие
навыков
коммуникации
для
установления
контактов с окружающими, обогащение
представлений о
себе
и своих
возможностях; формирование образов
окружающих людей; формирование и
развитие вербальных и невербальных
средств
общения
и
расширение
социального
опыта.
Развитие
межличностной
системы
координат
"слепой - зрячий", "слепой - слепой".
2.9.4. Программа формирования универсальных учебных действий <5>:

предме
по
а
педагог
предме
предме
назнач

Не предусматривается

Корр
"Социа
развит
Осн
содерж
рече-сл
обеспе
взаимо
Освоен
социал
социал
окружа
способ

Программа формирования базовых учебных

Сформированность
универсальных Сформированность
универсальных Сформированность базовых учебных действий
учебных
действий
у
слепыхучебных
действий
у
слепыхумственной отсталостью (интеллектуальной нед
обучающихся определяется на этапеобучающихся определяется на этапетяжелой умственной отсталостью или ТМНР оп
завершения обучения в начальнойзавершения обучения в начальнойобучения.
школе.
школе.

Программа
формирования Про
универсальных
учебных
действийунивер
должна
содержать:
связь
базовыхдолжна
учебных
действий
с
содержаниемучебно
учебных
предметов;
характеристикиинструк
личностных,
регулятивных, действи
познавательных,
коммуникативныхформир
базовых
учебных
действийзадани
обучающихся;
типовые
задачипериод
формирования
базовых
учебныхзаданн
действий
с
учетом
особыхпараме
образовательных
потребностей, самосто
обусловленных сочетанием слепоты изадани
легкой
умственной
отсталостив соотв
(интеллектуальными нарушениями).
2.9.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов <6> коррекционно-развивающей области

Разрабатываются на основе требований к личностным, метопредметным и Разрабатываются на основе требований
предметным результатам освоения АООП НОО для слепых обучающихся ирезультатам освоения АООП НОО слепыми обу
программы формирования универсальных учебных действий.
отсталостью (интеллектуальными нарушениями
умственной отсталостью и ТМНР и программы
действий.
2.9.6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания

Программа нравственного развития, воспитан

Программа
духовно-нравственного
развития,
воспитания
должна Программа нравственного развития, Про
обеспечивать: формирование целостной образовательной среды (урочная, воспитания
должна
обеспечивать: воспита
внеурочная и внешкольная деятельность) с учетом особых образовательныхформирование
форми
потребностей
слепых;
организацию
воспитательных
мероприятий, нравственно-воспитывающей
нравст
позволяющих обучающемуся использовать на практике полученные знания иобразовательной среды,
включающейобразов
усвоенные модели и нормы поведения; формирование у слепогоурочную, внеурочную и внешкольнуюурочну

обучающегося активной деятельностной позиции, социальной активности; деятельность;
личностное
идеятель
нивелирование негативных качеств характера, личностных проявлений; социокультурное
развитие
слепыхобучаю
обогащение нравственных представлений и понятий.
обучающихся
с
легкой
умственнойвоспита
отсталостью
(интеллектуальнымиобеспе
нарушениями);
организацию
системывозмож
воспитательных
мероприятий,
котораяусвоенн
обеспечивает
обучающимсянивели
возможность использования в процессехаракте
жизнедеятельности
приобретенных
знаний
и
умений;
нивелирование
негативных
качеств
характера
и
личностных
проявлений;
обогащение
нравственных представлений.
2.9.8. Программа коррекционной работы <7>

Программа коррекционной работы, Программа коррекционной работы Программа
коррекционной
работы Про
являясь частью АООП НОО, должнапредусматривает:
реализациюдолжна
обеспечивать:
выявлениенаправл
обеспечивать:
осуществлениекоррекционно-развивающей
области, особых образовательных потребностейслепых
индивидуально-ориентированной
позволяющей слепому обучающемусяданной
группы
обучающихся; тяжело
психолого-медико-педагогической
освоить
специальные
умения
иреализацию
коррекционно-развивающейТМНР
помощи слепым обучающимся снавыки,
повышающие
егообласти;
осуществлениеособых
учетом их особых образовательныхсенсорно-перцептивные,
психологической
и
медицинскойданной
потребностей;
минимизациюпредметно-практические,
поддержки
с
учетом
особыхреализ
негативного
влияния
особенностейориентировочные,
двигательные, образовательных
потребностей
икоррекц
познавательной
деятельностикоммуникативные
возможности, индивидуальных
особенностейосущес
слабовидящих
обучающихся
намобильность;
сформироватьобучающихся; мониторинг достижениймедици
освоение
ими
АООП
НОО; компенсаторные
способыобучающихся
в
овладенииособых
взаимосвязь урочной, внеурочной идеятельности;
преодолеватьспециальными знаниями, умениями ии
внешкольной деятельности.
деффицитарность
функций; навыками, компенсаторными способамиобучаю
Программа коррекционной работыосуществление
психологической
идеятельности; корректирование объема, обучаю
должна
содержать:
системумедицинской поддержки с учетомсодержания
и
приемовспециал
комплексного
особых
образовательныхпсихолого-медико-педагогической
навыка
психолого-медико-педагогического
потребностей
и
индивидуальныхпомощи
с
учетом
результатовдеятель
сопровождения слепых обучающихсяособенностей
обучающихся; мониторинга; взаимодействие с семьей ипрограм
в
условиях
образовательногообеспечение
коррекционнойродителями
(законнымиучетом
процесса,
включающую
ихнаправленности
представителями) по вопросам обучениявзаимо
психолого-медико-педагогическое
общеобразовательных
предметов
ии воспитания слепых обучающихся с (законн
обследование, с целью выявлениявоспитательных
мероприятий,
чтолегкой
умственной
отсталостьювопрос
особых
образовательныхпозволяет
слепому
обучающемуся(интеллектуальными нарушениями).
слепых
потребностей, мониторинг динамикиповышать
свои
компенсаторные,
тяжело
развития обучающихся, успешностиадаптационные
возможности
в
ТМНР.
освоения
ими
АООП
НОО, условиях
урочной
и
внеурочной
корректировку
программыдеятельности; мониторинг достижений
коррекционной
работы;
перечень, обучающихся
в
овладении
содержание
и
план
реализацииспециальными знаниями, умениями и
индивидуально-ориентированных
навыками,
компенсаторными
коррекционных
мероприятий, способами
деятельности;
обеспечивающих
удовлетворениекорректирование
программы
особых
образовательныхкоррекционной
работы
с
учетом
потребностей слепых обучающихся ирезультатов
мониторинга;
освоение ими АООП НОО; требованиявзаимодействие
с
семьей
и
к специальным условиям реализацииродителями
(законными
АООП
НОО;
механизмпредставителями)
по
вопросам
взаимодействия
участниковобучения
и
воспитания
слепого
образовательных
отношенийобучающегося.
(педагогов, психологов, медицинских
работников,
специалистов
других
организаций),
осуществляющих
коррекционные
мероприятия
в
единстве
урочной,
внеурочной
и
внешкольной
деятельности;
планируемые
результаты
коррекционной работы.
Программу коррекционной работы,
определяющую
направленность
индивидуально-ориентированных

коррекционных мероприятий,
объем
коррекционной
поддержки,
содержание
психолого-медико-педагогического
сопровождения,
разрабатывает
образовательная
организация
с
учетом
особых
образовательных
потребностей слепых обучающихся, в
том числе и индивидуальных.
2.9.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО

Должна
ориентировать
образовательный
процесс
на: Должна ориентировать образовательный про
духовно-нравственное развитие, воспитание слепых обучающихся; надостижение планируемых результатов освоения
достижение планируемых результатов освоения содержания учебныхНОО и курсов коррекционно-развивающей
предметов
НОО
и
курсов
коррекционно-развивающей
области, учебных действий; обеспечивать комплексный
формирование универсальных учебных действий; обеспечивать комплексныйосвоения
слепыми
обучающимися
с
л
подход к оценке результатов освоения слепыми обучающимися АООП НОО, (интеллектуальными нарушениями) или с ум
позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоенияотсталостью, ТМНР АООП НОО, позволяющий
коррекционно-развивающей
области),
метапредметных
и
личностныхчисле результатов освоения коррекционно-разви
результатов; предусматривать оценку достижений слепых, в том числерезультатов; предусматривать оценку достижени
итоговую оценку обучающихся, освоивших АООП НОО.
2.9.10. Программа внеурочной деятельности

При организации внеурочной деятельности обучающихся Организацией используются возможности организаций доп
организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможн
их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ и других.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития Внеурочная деятельность обучающихся
личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное, развития
личности:
спортивно-оздоровительно
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, общекультурное в формах, доступных для данно
кружки, секции, "веселые старты", олимпиады, лагеря, походы, проекты и т.д.
<8>

Время, отводимое на внеурочную Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов, отводимых на кор
деятельность, составляет за четыресоставляет не менее 1680 часов и не более 2380 часов.
года обучения до 1350 часов.
3. Требования к условиям реализации АООП НОО для слепых обучающихся
3.1

3.2

3.3

3.4. Требования к кадровым условиям

Организация имеет право включать в штатное расписание специалиста, имеющего соответствующую квалификацию в
оборудования.
В процессе реализации АООП НОО для слепых обучающихся в рамках сетевого взаимодействия, при необходимо
консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание организа
невропатолог, ортопед и др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских заклю
возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции (с
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очки и другие средства коррекци
При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия осуществляется медицинс
Организация имеет право включать в штатное расписание врача-офтальмолога и сестру-ортоптистку.
3.6. Требования к материально-техническим условиям <9>

Требования к организации пространства. Важным условием организации пространства, в котором обучаются слепые обуча
постоянство предметно-пространственной среды, что предполагает:
определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие в
оснащение в соответствии с особыми образовательными потребностями слепых с остаточным зрением школьных помещ
ориентирами:
- уличными ориентирами: стрелочными указателями, которые показывают направление, в котором следует идти до ук
номерными указателями, на которых номер наносится черной краской (толщина линии - 30 мм) на прямоугольную рам
следующие габаритные размеры: высота 700 мм, ширина 500 мм; цветовыми указателями: двумя горизонтальными полосами
- красного цвета, нижняя - желтого (нижняя кромка должна находиться на высоте 500 мм от уровня пола), которые наносятся
здании стеклянные;
- ориентирами для помещений: табличками и надписями с обозначением номеров аудиторий, названий учебных кабине
(укрепляются на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,3 - 1,5 м, размер таблички составляет 500 x 150 мм, текст вып
цветом, толщина линии 10 мм, текст вставляется в прозрачную пластину из оргстекла толщиной 4 мм);

слуховыми уличными ориентирами: на переходах через проезжую часть улиц, вблизи образовательной организации дол
кнопочные и автоматические светофоры и звуковые маяки, звуковые маяки в сочетании со световым сигналом;
осязательными ориентирами:
- уличными ориентирами: направляющими перилами, бордюрами, декоративным кустарником, пандусами на пешех
гравийным покрытием; бетонными бордюрами с высотой не менее 150 мм и окрашенными в яркие цвета: 500 - 600 мм - в белы
- ориентирами для помещений: надписями на табличках, выполненными рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля на
(размер пластинки 180 x 40 мм); пластмассовыми пластинами круглой формы на лестничных поручнях для обозначения эта
поручнем), которая крепится вдоль стены: расстояние от стены 30 - 50 мм, высота от пола 80 см, и которая имеет разрыв в п
от дверей и после них; в местах разрыва на поручнях укрепляются таблички с названием кабинета по Л. Брайлю; обозн
первой и последней ступени (они должны отличаться от остальных фактурой поверхности и контрастным цветом); пор
(должны быть устроены по обеим сторонам лестницы и проходить по всему периметру этажной площадки, не доходя 30 - 40 с
поручнях на маршах не допускаются); рельефными планами этажей;
соблюдение необходимого для слепого обучающегося со светоощущением или остаточным зрением светового режима
прохождения в школьные помещения естественного света; одновременное использование естественного и искусстве
использования дополнительного индивидуального источника света и другое);
оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций слепых с остаточны
(недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и другое), осязания, слуха;
определенного уровня освещенности школьных помещений:
требования к уровню освещенности школьных помещений (классов, кабинетов, спортивного зала, рекреаций, комнат о
АООП НОО в отдельных образовательных организациях должны соответствовать нормам освещения, предусмотренны
остаточным зрением;
требования к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП НОО в отдельном классе, в отдельных
нормам к уровню освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих ограничений по
освещенности рабочего места слепого обучающегося с остаточным зрением должен быть увеличен (по рекомендац
оборудования рабочего места индивидуальным источником света;
доступности образовательной среды для слепых обучающихся, что обеспечивается:
использованием учебников, дидактического материала и средств наглядности, отвечающих особым образовательным
слепых обучающихся;
использованием оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств комфортного доступа к образо
наличием в классе (специальном кабинете) места для хранения брайлевских книг, тетрадей, индивидуальных тифлоте
дидактических материалов, выполненных рельефно-точечным шрифтом;
обеспечением доступности справочной и наглядной информации, размещенной в образовательной организац
беспрепятственного восприятия слепыми обучающимися, что достигается за счет использования наряду с традиционным
шрифтом Л. Брайля) альтернативных форм предоставления учебных материалов (цифровая аудиозапись mp3, daisy, электр
TXT, RTF, DOC, DOCX, HTML).
Организация должна быть оборудована:
учебными помещениями (классами, специальными кабинетами), площадь, освещенность, расположение, размеры ра
индивидуальных занятий, активной деятельности, сна (в случае интернатного проживания обучающихся) и отдыха которых д
успешной реализации слепыми обучающимися урочной и внеурочной деятельности;
спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными площадками), оснащенными игровым, спортивным
соответствующим особым образовательным потребностям слепых обучающихся;
помещениями медицинского назначения (в том числе кабинет офтальмолога, ортоптический кабинет);
учебными помещениями для осуществления образовательного процесса (классами, специальными кабинетами):
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тематические
издательства "Логос";
транспортер
с
тактильной(брайлев
рельефно-графические
пособия рельефные
координатныеиндикацией);
брайле
издательства "Логос";
плоскости;
приспособление
для
рельефного(Tatrapoin
рельефные
координатные рельефные
географические
ичерчения "Draftsman", "Школьник";
печати по

плоскости;
рельефныеисторические карты;
специальные
учебные брайле
географические и исторические карты;
принадлежности
для
рельефногопринадлежности:
брайлевскиеориентир
принадлежности для рельефногочерчения
(линейка,
циркуль, приборы,
приборы
для
плоского прибор
черчения
(линейка,
циркуль, транспортер
с
тактильнойписьма, грифели, тетради, сделанныетренажеры
транспортер
с
тактильнойиндикацией);
из плотной (брайлевской) бумаги;
слепых;
индикацией);
приспособление
для
рельефного брайлевские
печатные
машинки тексто
приспособление
для
рельефногочерчения "Draftsman", "Школьник";
(Tatrapoint, Perkins и т.п.), бумагой длявыполнен
черчения "Draftsman", "Школьник";
специальные
учебныепечати по Брайлю;
шрифтом
специальные
учебныепринадлежности:
брайлевские брайлевский дисплей; трость для иллюс
принадлежности:
брайлевскиеприборы,
приборы
для
плоскогоориентировки слепых;
выполнен
приборы,
приборы
для
плоскогописьма, грифели, тетради, сделанные приборы: "Графика", "Ориентир";
рассчитан
письма, грифели, тетради, сделанныеиз плотной (брайлевской) бумаги;
тренажеры и спортивный инвентарьвосприят
из плотной (брайлевской) бумаги;
брайлевские
печатные
машинкидля слепых;
иллюс
брайлевские
печатные
машинки(Tatrapoint, Perkins и т.п.), бумагой для текстовые дидактические пособия, выполнен
(Tatrapoint, Perkins и т.п.), бумагой дляпечати по Брайлю;
выполненные
рельефно-точечнымимеющие
печати по Брайлю;
брайлевский дисплей; трость дляшрифтом;
рассчитан
брайлевский дисплей;
ориентировки слепых;
иллюстративно-графические
зрительно
трость для ориентировки слепых;
приборы: "Графика", "Ориентир";
пособия, выполненные рельефом наобучающ
приборы: "Графика", "Ориентир";
тренажеры и спортивный инвентарьплоскости
и
рассчитанные
наостаточны
тренажеры и спортивный инвентарьдля слепых;
осязательное
восприятие
(для индиви
для слепых;
текстовые дидактические пособия, тотально слепых);
материалы
текстовые дидактические пособия, выполненные
рельефно-точечным иллюстративно-графические
(гербарии
выполненные
рельефно-точечнымшрифтом;
пособия, выполненные рельефом наотвечающ
шрифтом;
иллюстративно-графические
плоскости, но имеющие цветовоеобразоват
иллюстративно-графические
пособия, выполненные рельефом наоформление,
рассчитанные
наобучающ
пособия, выполненные рельефом наплоскости
и
рассчитанные
наосязательное
и
зрительное В цел
плоскости
и
рассчитанные
наосязательное
восприятие
(длявосприятие (для слепых обучающихсяобучающ
осязательное
восприятие
(длятотально слепых);
со светоощущением и с остаточнымиспользов
тотально слепых);
иллюстративно-графические
зрением);
или ноу
иллюстративно-графические
пособия, выполненные рельефом на индивидуальные
дидактическиедля
да
пособия, выполненные рельефом наплоскости, но имеющие цветовоематериалы
и
наглядные
пособияпрограмм
плоскости, но имеющие цветовоеоформление,
рассчитанные
на(гербарии, чучела животных, птиц),программ
оформление,
рассчитанные
наосязательное и зрительное восприятиеотвечающие индивидуальным особымfor
W
осязательное
и
зрительное(для
слепых
обучающихся
сообразовательным
потребностямадаптиров
восприятие (для слепых обучающихсясветоощущением и с остаточнымслепых обучающихся.
образоват
со светоощущением и с остаточнымзрением);
В
целях комфортного
доступаобучающ
зрением);
индивидуальные индивидуальные
дидактическиеслепого обучающегося к образованиюобразоват
дидактические
материалы
иматериалы и наглядные
пособия, необходимо
использовать: Оборудов
наглядные
пособия,
отвечающиеотвечающие индивидуальным особымперсональный компьютер или ноутбук, соответст
индивидуальным
особымобразовательным
потребностямоснащенный
необходимым
дляопределя
образовательным
потребностямслепых обучающихся.
данной
категории
обучающихсяспециаль
слепых обучающихся.
В
целях
комфортного
доступапрограммным обеспечением (в томместу дл
В
целях комфортного
доступаслепого обучающегося к образованиючисле
программой
невизуального
слепого обучающегося к образованиюнеобходимо
использовать: доступа
(JAWS
for
Windows),
необходимо
использовать: персональный компьютер или ноутбук, синтезатором речи; адаптированные (с
персональный компьютер или ноутбук, оснащенный необходимым для даннойучетом
особых
образовательных
оснащенный
необходимым
длякатегории обучающихся программнымпотребностей
обучающихся)
данной
категории
обучающихсяобеспечением
(в
том
числеофициальные сайты образовательной
программным обеспечением (в томпрограммой
невизуального
доступаорганизации. Оборудование рабочего
числе
программой
невизуального(JAWSforWindows), синтезатором речи; места
должно
соответствовать
доступа
(JAWSfor
Windows), адаптированные (с учетом особыхдействующему
ГОСТу,
синтезатором речи;
образовательных
потребностейопределяющему
требования
к
адаптированные (с учетом особыхобучающихся)
официальные
сайтытиповому
специальному
образовательных
потребностейобразовательной организации.
компьютерному рабочему месту для
обучающихся)
официальные
сайты Образовательная
организацияинвалида по зрению.
образовательной организации.
вправе
применять
электронное
Образовательная
организацияобучение,
дистанционные
вправе
применять
электронноеобразовательные
технологии
при
обучение,
дистанционныереализации
образовательных
образовательные
технологии
припрограмм в порядке, установленном
реализации
образовательныхФедеральным
органом
программ в порядке, установленномисполнительной
власти,
Федеральным
органомосуществляющим
функции
по
исполнительной
власти, выработке государственной политики и
осуществляющим
функции
понормативно-правовому
регулированию
выработке государственной политикив сфере образования.
и
нормативно-правовому При реализации образовательной

регулированию в сфере образования. организацией
образовательных
При реализации образовательнойпрограмм
с
применением
организацией
образовательныхисключительно
электронного
программ
с
применениемобучения,
дистанционных
исключительно
электронногообразовательных технологий, в ней
обучения,
дистанционныхдолжны быть созданы условия для
образовательных технологий, в нейфункционирования
электронной
должны быть созданы условия дляинформационно-образовательной
функционирования
электроннойсреды,
включающей
в
себя
информационно-образовательной
электронные
информационные
среды,
включающей
в
себяресурсы,
электронные
электронные
информационныеобразовательные
ресурсы,
ресурсы,
электронныесовокупность
информационных
образовательные
ресурсы, технологий,
телекоммуникационных
совокупность
информационныхтехнологий,
соответствующих
технологий,
телекоммуникационныхтехнологических
средств,
технологий,
соответствующихобеспечивающих
освоение
технологических
средств, обучающимися
образовательных
обеспечивающих
освоениепрограмм
в
полном
объеме
обучающимися
образовательныхнезависимо от места нахождения.
программ
в
полном
объеме
независимо от места нахождения.
4. Требования к результатам освоения АООП НОО для слепых обучающихся
3.1

3.2

3.3

4.1. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения разными группами слепых обучающихся АООП НОО
4.2. Личностные результаты освоения АООП НОО

Личностные результаты освоения С
учетом
индивидуальных Личностные результаты освоения Возмо
АООП НОО соответствуют ФГОСвозможностей
и
особыхАООП НОО слепых обучающихся с освоения
НОО <10>:
образовательных
потребностейлегкой
умственной
отсталостьюс умств
1) формирование основ российскойслепых
обучающихся
личностные(интеллектуальными нарушениями) с тяжелой,
гражданской
идентичности,
чувстварезультаты освоения АООП
НООучетом индивидуальных возможностеймножеств
гордости за свою Родину, российскийдолжны отражать:
и
особых
образовательныхзаносятся
народ и историю России, осознание 1) знание знаменательных дляпотребностей
включаютиндивиду
своей этнической и национальнойОтечества
исторических
событий, индивидуально-личностные
качества, образоват
принадлежности;
формированиелюбовь к своему городу (краю); специальные требования к развитиювключать
ценностей
многонациональногоосознание
своей
национальности; ценностных
установок
и
должны 1) осо
российского общества; становлениеуважение
культуры
и
традицийотражать:
определе
гуманистических и демократическихнародов России и мира;
1) формирование любви к своей 2) осо
ценностных ориентаций;
2) формирование самооценки с стране, городу;
3) ов
2)
формирование
целостного, осознанием своих возможностей в 2)
принятие
социальной
ролиадаптаци
социально ориентированного взглядаучении;
умение
видеть
своиученика, развитие мотивов учебной 4) о
на мир в его органичном единстве идостоинства и недостатки, уважатьдеятельности;
ролей (о
разнообразии
природы,
народов, себя и верить в успех;
3)
владение
коммуникативнымидругих);
культур и религий;
3)
формирование
и
развитиеумениями и знаниями основных норм 5)
3)
формирование
уважительногозначимых
мотивов
учебноймежличностного взаимодействия;
представл
отношения к иному мнению, истории идеятельности,
любознательности
и 4) развитие эстетических чувств;
("хорошо"
культуре других народов;
интереса к новому содержанию и 5) развитие доброжелательности иправилах
4)
овладение
начальнымиспособам
решения
проблем; эмоционально-нравственной
6) р
навыками адаптации в динамичноприобретение новых знаний и умений, отзывчивости,
сопереживаниясопережи
изменяющемся
и
развивающемсяформирование мотивации достижениячувствам других людей;
7) раз
мире;
результата;
6) знание правил безопасного, взрослым
5) принятие и освоение социальной 4) ориентацию на содержательныездорового образа жизни;
социальн
роли обучающегося, развитие мотивовмоменты образовательного процесса;
7) развитие интереса к трудовым 8)
учебной
деятельности
и 5)
наличие
стремления
к действиям.
представ
формирование
личностного
смысласовершенствованию
своих
9) п
учения;
способностей, ориентации на образец
поведени
6) развитие самостоятельности иповедения "хорошего ученика" как
10)
личной
ответственности
за
своипримера для подражания;
ориентиро
поступки,
в
том
числе
в 6)
формирование
умения
социальн
информационной
деятельности,
наориентироваться в пространственной и
основе представлений о нравственныхсоциально-бытовой среде;
нормах, социальной справедливости и 7)
владение
навыками
свободе;
коммуникации и принятыми ритуалами

7)
формирование
эстетическихсоциального взаимодействия;
потребностей, ценностей и чувств;
8) способность к осмыслению и
8) развитие
этических чувств, дифференциации картины мира, ее
доброжелательности
ивременно-пространственной
эмоционально-нравственной
организации;
отзывчивости,
понимания
и 9)
способность к
осмыслению
сопереживания
чувствам
других социального окружения, своего места
людей;
в нем;
9)
развитие
навыков 10)
принятие
соответствующих
сотрудничества
со
взрослыми
ивозрасту ценностей и социальных
сверстниками в разных социальныхролей;
ситуациях,
умения
не
создавать 11) формирование установки на
конфликтов и находить выходы изподдержание
здоровьесбережения,
спорных ситуаций;
охрану сохранных анализаторов; на
10) формирование установки набезопасный, здоровый образ жизни.
безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому
труду,
работе
на
результат,
бережному
отношению
к
материальным
и
духовным
ценностям.
4.3. Метапредметные результаты освоения АООП НОО
Метапредметные
результаты Метапредметные
результаты
освоения АООП НОО соответствуютосвоения АООП НОО соответствуют
ФГОС НОО <11>:
ФГОС НОО <12>, за исключением:
1)
овладение
способностью готовности слушать собеседника и
принимать и сохранять цели и задачивести диалог; готовности признавать
учебной деятельности, поиска средстввозможность
существования
ее осуществления;
различных точек зрения и права
2) освоение способов решениякаждого иметь свою; излагать свое
проблем творческого и поисковогомнение и аргументировать свою точку
характера;
зрения и оценку событий.
3)
формирование
умения
планировать,
контролировать
и
оценивать
учебные
действия
в
соответствии с поставленной задачей
и
условиями
ее
реализации;
определять
наиболее
эффективные
способы достижения результата;
4) формирование умения понимать
причины успеха (неуспеха) учебной
деятельности
и
способности
конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
5)
освоение
начальных
форм
познавательной
и
личностной
рефлексии;
6)
использование
знаково-символических
средств
представления
информации
для
создания
моделей
изучаемых
объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач;
7) активное использование речевых
средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее
- ИКТ) для решения коммуникативных
и познавательных задач;
8)
использование
различных
способов
поиска
(в
справочных
источниках
и
открытом
учебном
информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации,
передачи
и
интерпретации
информации
в

Не предусматриваются

Не пр

соответствии с коммуникативными и
познавательными
задачами
и
технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры,
фиксировать
(записывать)
в
цифровой
форме
измеряемые
величины
и
анализировать
изображения,
звуки,
готовить
свое
выступление
и
выступать
с
аудио-,
видеои
графическим
сопровождением;
соблюдать
нормы
информационной
избирательности, этики и этикета;
9)
овладение
навыками
смыслового чтения текстов различных
стилей и жанров в соответствии с
целями
и
задачами;
осознанно
строить
речевое высказывание
в
соответствии
с
задачами
коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах;
10)
овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
синтеза, обобщения, классификации
по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий
и
причинно-следственных
связей,
построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
11)
готовность
слушать
собеседника
и
вести
диалог;
готовность
признавать
возможность
существования
различных
точек
зрения и права каждого иметь свою;
излагать
свое
мнение
и
аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
12) определение общей цели и
путей
ее
достижения;
умение
договариваться
о
распределении
функций и ролей в
совместной
деятельности;
осуществлять
взаимный контроль в совместной
деятельности,
адекватно
оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих;
13)
готовность
конструктивно
разрешать
конфликты
посредством
учета
интересов
сторон
и
сотрудничества;
14)
овладение
начальными
сведениями
о
сущности
и
особенностях объектов, процессов и
явлений
действительности
(природных, социальных, культурных,
технических и других) в соответствии с
содержанием
конкретного
учебного
предмета;
15)
овладение
базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и отношения
между объектами и процессами;
16)
умение
работать
в
материальной
и
информационной
среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в

соответствии
с
содержанием
конкретного учебного предмета.
4.4. Предметные результаты освоения АООП НОО
С учетом
потребностей
отражать:

индивидуальных возможностей и особых образовательных С
учетом
индивидуальных С уч
слепых
обучающихся
предметные
результаты
должнывозможностей
и
особыхпотребнос
образовательных
потребностейумственно
слепых
обучающихся
с
легкойтяжелой,
умственной
отсталостьюмножеств
(интеллектуальными
нарушениями)предметн
предметные
результаты
должны
отражать:

Филология
Филология
Язык и речевая практика
Язык и
Русский язык. Родной язык:
Русский язык. Родной язык:
Русский язык:
Русски
1) понимание обучающимися того, 1) понимание обучающимися того, 1)
формирование
интереса
к 1)
что язык представляет собой явлениечто язык представляет собой явлениеизучению родного (русского) языка;
ориентир
национальной культуры и основноенациональной культуры и основное 2) овладение умением свободно 2) п
средство
человеческого
общения, средство
человеческого
общения, ориентироваться в приборе Л. Брайля; тактильны
осознание значения русского языкаосознание значения русского языка как 3) овладение грамотой, основамирельефно
как
государственного
языкагосударственного языка Российскойписьма и чтения с использованием 3) фо
Российской
Федерации,
языкаФедерации, языка межнациональногорельефно-точечного
шрифта
Л. вопросы
межнационального общения;
общения;
Брайля;
овладени
2) сформированность позитивного 2) сформированность позитивного 4)
использование
основныхречевыми
отношения к правильной устной иотношения к правильной устной иречевых форм;
применен
письменной речи как показателямписьменной речи как показателям 5)
овладение
обучающимися 4) о
общей
культуры
и
гражданскойобщей
культуры
и
гражданскойэлементарными
использов
позиции человека;
позиции человека;
коммуникативно-речевыми умениями; шрифта Л
3)
овладение
первоначальными 3)
овладение
первоначальными 6) использование знаний в области 5) ис
представлениями о нормах русского ипредставлениями о нормах русского ирусского
языка
для
решениярусского
родного
литературного
языкародного
литературного
языкапрактических задач;
задач.
(орфоэпическими,
лексическими, (орфоэпическими,
лексическими, 7) овладение умением составления
грамматическими)
и
правиламиграмматическими)
и
правиламирассказов по рельефным предметным
речевого этикета;
речевого этикета;
и сюжетным изображениям.
4)
умение
ориентироваться
в 4) умение ориентироваться в целях,
целях, задачах, средствах и условияхзадачах,
средствах
и
условиях
общения,
выбирать
адекватныеобщения,
выбирать
адекватные
языковые средства для успешногоязыковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;
решения коммуникативных задач;
5) умение соотносить рельефные 5) умение соотносить рельефные
изображения
в
учебнике
с изображения
в
учебнике
с
натуральными
объектами
и
их натуральными
объектами
и
их
моделями;
моделями;
6)
овладение
учебными 6) овладение учебными действиями
действиями с языковыми единицами ис языковыми единицами и развитие
развитие умения использовать знанияумения
использовать
знания
для
для
решения
познавательных, решения
познавательных,
практических
и
коммуникативныхпрактических
и
коммуникативных
задач;
задач;
7) овладение умениями и навыками 7) овладение умениями и навыками
письма рельефно-точечным шрифтомписьма рельефно-точечным шрифтом
Л. Брайля;
Л. Брайля, плоским письмом по
8) овладение умением правильноГебольду;
использовать дидактический материал 8) овладение умением правильно
при фонетическом и морфологическомиспользовать дидактический материал
разборе
слов
(при
чтении
ипри фонетическом и морфологическом
составлении рельефных схем);
разборе
слов
(при
чтении
и
9)
овладение
приемами
исоставлении рельефных схем);
способами
ориентировки
в 9)
овладение
приемами
и
микропространстве
(на
рабочемспособами
ориентировки
в
месте, в учебнике, в тетради, намикропространстве (на рабочем месте,
приборе).
в учебнике, в тетради, на приборе).

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
Чтение (Литературное чтение):
Чтени
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 1) овладение правильным чтением 1) ов
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций,текстов
вслух
целыми
словами, словами
этических чувств, способности к творческой деятельности;
выполненных
рельефно-точечнымрельефно

2) освоение специальных умений работы с текстом;
шрифтом Л. Брайля;
2) ов
3) осознание значимости чтения для личностного развития, успешности 2)
овладение
специальнымиреагирова
обучения по всем учебным предметам;
умениями работы с текстом;
литерату
4) наличие представлений о мире, российской истории и культуре, 3) проявление интереса к чтению 3) ф
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, тактильных книг;
мире,
нравственности;
4) формирование умения точнопредставл
5) развитие потребности в систематическом чтении; понимание ролисоотносить слово с обозначаемымповедени
чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, предметом, действием, признаком;
Устная
выборочное, поисковое);
5)
участие
в
обсуждении 1) обо
6) сформированность умения осознанно воспринимать и оцениватьпрочитанных произведений;
числе
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 6)
формирование
умениясловопод
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
высказывать отношение к поступкам 2) ов
7) овладение умениями и навыками чтения рельефно-точечного шрифтагероев;
речи,
Л. Брайля;
7)
овладение
максимальноназывать
8) достижение необходимого для продолжения образования уровняразборчивой и четкой речью;
окружени
читательской
компетентности,
общего
речевого
развития
(овладение 8)
преодоление
речевойэмоциона
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, стереотипии,
коммуникативно-речевой 3) пр
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебныхинактивности;
слов и
текстов);
9) формирование умения выбиратьактуальн
9) наличие умения самостоятельно выбирать интересующую литературу, с помощью взрослого литературу для 4) ра
пользоваться справочными источниками для понимания и получениячтения.
речи (в
дополнительной информации;
возможно
10) повышение уровня речевого развития, использование речи как
средства компенсации нарушений развития;
11) нивелирование вербализма и формализма речи; обогащение
словарного запаса;
12) владение специальными приемами работы с текстом.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения на иностранном языке;
2) освоение правил речевого и неречевого поведения;
3) освоение начальных знаний и умений, необходимых для дальнейшего
изучения иностранного языка, расширение словаря;
4) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы;
5) закрепление умения соотносить слово и образ.

Не предусматривается

Не пр

Математика и информатика:
Математика:
Матем
1) использование начальных математических знаний для описания 1)
использование
начальных 1)
процессов, явлений, оценки их количественных и пространственныхматематических знаний о числах, математи
отношений;
вычислениях, мерах, величинах иколичеств
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,геометрических фигурах для описания(в доступ
пространственного воображения и
математической
речи,
измерения, окружающих предметов, процессов, 2) осв
пересчета, вычисления, записи и выполнения алгоритмов с использованиемявлений, оценки их количественных исистеме Л
тифлотехнических средств;
пространственных отношений;
3) ум
3) приобретение начального опыта применения математических знаний 2)
овладение
умениямипредметы
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
производить простейшие измерения, остаточны
4) владение умениями выделять геометрические формы в рельефныхпересчет,
запись
полученных 4) ум
рисунках, в моделях и натуральных предметах;
результатов;
тела, в
5) использование прибора для рельефного рисования "Школьник" и 3) освоение математических знаков умение
брайлевского прибора для записи математических данных;
с использованием рельефно-точечногодоступны
6) владение умениями выполнять устные и письменные арифметическиешрифта Л. Брайля;
5)
действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи; 4)
овладение
знаниями
обматемати
наличие умения действовать в соответствии с алгоритмом и строитьосновных сенсорных эталонах цветасоответст
простейшие алгоритмы, таблицы, схемы, исследовать, распознавать и(у слепых с остаточным зрением),задач;
изображать геометрические фигуры;
формы,
величины,
умениями
их 6)
7) владение умением располагать предметы на плоскости (на парте, наиспользовать
в
процессепрактичес
рельефных рисунках и других), в пространстве, в заданном по отношенииосязательного восприятия предметов; умение
друг к другу положении;
5)
овладение
умениямиустановке
8) владение умением словесно объяснять расположение предметов;
использовать
элементарные
9)
приобретение
первоначальных
представлений
о
компьютернойматематические
представления
в
грамотности.
пространственной
и
социально-бытовой
ориентировке,
в
учебной деятельности;
6)
приобретение
опыта

использования
тифлотехнических
средств обучения математике.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
Естествознание:
Окруж
1) понимание особой роли России в мировой истории, развитие чувства 1)
формирование
элементарных 1)
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
знаний о предметах и явлениях(манипуля
2) сформированность уважительного отношения к России, родному городуокружающего мира;
познавате
(краю), своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 2)
формирование
уменияобъектам
современной жизни;
наблюдать, сравнивать предметы и 2) у
3) осознание целостности окружающего мира;
явления живой и неживой природы;
объекты
4) освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 3)
усвоение
простейшихнакоплени
нравственного
поведения
в
мире
природы
и
людей,
нормвзаимосвязей и взаимозависимостейпредмето
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
между миром живой и неживойсохранны
5) сформированность представлений о роли осязания, слуха, остаточногоприроды;
3)
зрения, обоняния в жизнедеятельности человека;
4) преодоление вербализма знанийпредставл
6) освоение доступных способов изучения природы и общества;об окружающем мире;
ролях л
использование
приемов
и
способов
осязательного
обследования 5)
овладение
доступнымиокружени
натуральных предметов, их моделей, макетов и рельефных изображений;
способами
изучения
природных 4) по
7)
развитие
умений
и
навыков
установления
и
выявленияявлений
и
процессов,
некоторыхобщности
причинно-следственных связей в окружающем мире.
социальных объектов;
5) о
6)
приобретение
опытаобъектах,
взаимодействия с живой и неживойжизнеобе
природой;
6) соб
7) понимание значения осязания, поведени
остаточного зрения, слуха и обоняния
в познании окружающего мира.
Основы религиозных культур и светской этики:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека
и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России;
5) овладение первоначальными представлениями об исторической роли
традиционных религий в становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести;
7) воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;
8) осознание ценности человеческой жизни; формирование нравственных
понятий;
9) преодоление негативных черт характера.

Не предусматривается

Не пр

Искусство:
Искусство:
Искус
Тифлографика:
Тифлографика:
Тифло
1) наличие первоначальных представлений о роли изобразительного 1)
формирование
эстетических 1)
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитиичувств, умения отличать "красивое" отэстетичес
человека;
"некрасивого", высказывать мнение о"красивое
2) овладение основами художественной культуры (в том числе напроизведениях искусства ("нравится" - 2)
материале художественной культуры родного края), эстетического отношения"не нравится");
практичес
к миру;
2)
овладение
элементарнымивыполнен
3) освоение культурной среды, дающей обучающемуся представление обпрактическими умениями и навыкамирельефно
искусстве;
в процессе реализации различных 3) обо
4)
понимание
красоты
как
ценности;
наличие
потребности
в видов
доступной
художественнойдоступны
художественном творчестве и в общении с искусством;
деятельности;
5) владение умениями и навыками восприятия и непосредственной оценки 3)
овладение
элементарными
произведений искусства;
практическими
навыками
6) владение элементарными практическими умениями и навыками в рельефно-графического изображения;
доступных видах художественной деятельности;
4)
расширение
опыта
7) владение умениями обследовать на полисенсорной основе отдельныесамовыражения в доступных видах
предметы, группы предметов, сравнивать их по форме, величине иизобразительной деятельности.
расположении в пространстве;
8) владение умениями соотнесения предметов с моделями, макетами,

рельефными изображениями;
9) овладение навыками выполнения рельефно-графических изображений;
10) овладение способами ориентировки на приборе для рисования,
владение приемами рельефного рисования.

Музыка:
Музыка:
Музык
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 1)
наличие
интереса
к 1) фо
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
музыкальному
искусству
имузыкаль
2) овладение основами музыкальной культуры (в том числе на материалемузыкальной
деятельности, формиров
музыкальной культуры родного края), развитие художественного вкуса иформирование
элементарныхэстетиче
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
эстетических представлений;
2) раз
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 2)
развитие
эмоционального 3)
музыкальному произведению;
восприятия музыки;
отзывчиво
4) наличие опыта использования музыкальных образов при создании 3)
формирование
эстетическихдоступны
театрализованных
и
музыкально-пластических
композиций,
исполнениичувств
в
процессе
слушаниямузыки, п
вокально-хоровых произведений, в процессе импровизации;
музыкальных
произведений
5) умение организовывать свое культурное пространство, развитие опытаразличных жанров;
самовыражения посредством музыки.
4)
расширение
опыта
самовыражения посредством музыки.

Технология:
Технология:
Техно
1) получение первоначальных представлений о созидательном и 1) формирование умений работать 1) пр
нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мирес отдельными видами материалов;
ручным т
профессий и важности правильного выбора профессии с учетом своих 2) овладение способами обработки 2)
возможностей и противопоказаний;
материалов в зависимости от ихпредмета
2) сформированность первоначальных представлений о материальнойсвойств;
элемента
культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
3)
формирование
навыковинструкци
3) приобретение навыков самообслуживания;
самообслуживания,
овладениесопряжен
4) владение технологическими приемами ручной обработки материалов; некоторыми
приемами
ручной 3)
5) усвоение правил техники безопасности;
обработки материалов;
действия
6) использование приобретенных знаний и умений для творческого 4)
овладение
доступными 4) раз
решения технологических и организационных задач;
трудовыми умениями и навыкамипрактиче
7) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивнойиспользования
инструментов
при
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; обработке
отдельных
видов
8) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметнойматериалов;
и информационной среды и умений применять их для выполнения 5)
овладение
правилами
учебно-познавательных задач.
безопасной работы и соблюдение
офтальмо-гигиенических
требований,
обеспечивающих охрану нарушенного
зрения;
6) формирование представлений о
трудовых профессиях и понимание
роли труда в жизни человека;
7) использование приобретенных
знаний и
умений для решения
практических задач.

Физическая культура:
Физическая культура:
Физич
1)
укрепление
здоровья,
содействие
гармоничному
физическому, 1)
укрепление
здоровья, физическ
нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
содействие
физическому, 1) ф
2)
профилактика
вторичных
нарушений
физического
развития; нравственному
и
социальномучасти соб
сформированность
первоначальных
умений
саморегуляции
средствамиразвитию, успешному обучению;
2)
о
физической культуры;
2)
профилактика
вторичныхопределе
3) овладение основными двигательными умениями и навыками (бег, нарушений физического развития;
корпусом
ходьба и другие);
3)
сформированность 3) овл
4) овладение основными физическими качествами (сила, быстрота, первоначальных
уменийупражнен
выносливость, координация, гибкость, равновесие);
саморегуляции
средствами 4) рас
5) формирование потребности в занятиях физической культурой.
физической культуры;
5) ко
4)
овладение
основнымиразвития
двигательными умениями и навыками
(бег, ходьба и другие);
5)
овладение
основными
физическими
качествами
(сила,
быстрота, выносливость, координация,
гибкость, равновесие);
6) формирование потребности в
занятиях физической культурой.

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО:

Требования
к
результатам Результаты
освоения Результаты
освоения Резуль
программы
коррекционной
работыкоррекционно-развивающей
областикоррекционно-развивающей
областикоррекцио
должны отражать:
АООП НОО должны отражать:
АООП НОО должны отражать:
АООП НО
1)
овладение
эффективными Коррекционный
курс
"Ритмика": Коррекционный
курс
"Ритмика": Коррек
компенсаторными
способамиразвитие
чувства
ритма,
связиразвитие
чувства
ритма,
связи развитие
учебно-познавательной
идвижений с музыкой, двигательнойдвижений с музыкой, координациикоординац
предметно-практической
активности,
координации
движений, движений;
развитие
(коррекция)развитие
деятельности;
чувства ритма, двигательных умений и двигательной
активности; умений
2)
овладение
умениемнавыков как необходимого условияформирование
уменияусловия
осуществлять
учебно-познавательнуюдля
уверенного
владения
своимдифференцировать
движения
попредметн
деятельность с учетом имеющихсятелом, овладения различными видамистепени мышечных усилий; овладениеформиров
противопоказаний и ограничений;
предметно-практической
специальными
ритмическимидвижений
3) овладение навыками и умениямидеятельности; формирование уменияупражнениями
(ритмичная
ходьба, музыке.
использования
рельефно-точечногодифференцировать
движения
поупражнения с движениями рук и
шрифта Л. Брайля;
степени мышечных усилий; овладениетуловища, с проговариванием стихов и
4) повышение возможностей в специальными
ритмическимит.д.),
упражнениями
на
связь
пространственной
иупражнениями
(ритмичная
ходьба, движений с музыкой, упражнениями
социально-бытовой
ориентировке: упражнения с движениями рук иритмической
гимнастики,
совершенствование
навыковтуловища, с проговариванием стихов инаправленными
на
коррекцию
ориентировки в микропространстве ит.д.);
упражнениями
на
связь двигательных
нарушений,
развитие
формирование элементарных уменийдвижений с музыкой, упражнениямидвигательных качеств и устранение
в ориентировке в макропространстве; ритмической
гимнастики, недостатков
физического
развития;
умение
использовать
в направленными
на
коррекциюовладение
подготовительными
ориентировочной
деятельности
все двигательных
нарушений,
развитиеупражнениями к танцам; овладение
сохранные
анализаторы,
средствадвигательных качеств и устранениеэлементами танцев, танцами.
оптической коррекции (для слепыхнедостатков
физического
развития;
обучающихся с остаточным зрением)овладение
подготовительными
и тифлотехнические средства; умениеупражнениями к танцам, овладение
использовать
освоенныеэлементами
танцев,
танцами,
ориентировочные умения и навыки вспособствующими развитию изящных
новых
(нестандартных)
ситуациях; движений,
эстетического
вкуса;
умение адекватно оценивать своиразвитие выразительности движений и
зрительные возможности и учитыватьсамовыражения;
развитие
их
в
учебно-познавательноймобильности;
развитие
деятельности и повседневной жизниориентировочной,
регулирующей
и
(для
слепых
обучающихся
сконтролирующей
роли
остаточного
остаточным
зрением);
умениезрения при выполнении различных
обращаться за помощью при внезапновидов упражнений.
возникших
затруднениях;
развитие
элементарных
навыков
самообслуживания;
5)
развитие
межличностной
системы координат "слепой - зрячий":
развитие навыков сотрудничества с
нормально видящими взрослыми и
сверстниками
в
различных
социальных
ситуациях;
овладение
вербальными
и
невербальными
средствами
общения;
повышение
стремления к расширению контактов
со сверстниками; развитие умения
использовать
в
процессе
межличностной
коммуникации
все
сохранные
анализаторы;
развитие
умения четко излагать свои мысли;
развитие
сопереживания,
эмоциональной
отзывчивости;
развитие
самоконтроля
и
саморегуляции в процессе общения;
6) повышение дифференциации и
осмысления картины мира, в том
числе:
обогащение
чувственного
опыта
познания
и
деятельности;
расширение предметных (конкретных
и
обобщенных),
пространственных,

социальных
представлений; Коррекционный курс "Адаптивная Коррекционный курс "Адаптивная Коррек
расширение
круга физическая
культура
(АФК)":физическая
культура
(АФК)":развитие"
предметно-практических
умений
ипреодоление
отклонений
в преодоление
отклонений
в движений
навыков; готовность к построениюфизическом развитии и двигательнойфизическом развитии и двигательнойпреодоле
целостной
и
дифференцированнойсфере;
развитие
функциональныхсфере;
развитие
функциональныхсфере;
картины
происходящего; возможностей
организма;
знаниевозможностей организма; обогащениемелкой
формирование умений пользоватьсяупражнений,
направленных
надвигательных
умений; двигатель
оптическими
(для
слепыхукрепление и охрану здоровья, в томсовершенствование
жизненноскованнос
обучающихся с остаточным зрением), числе охрану остаточного зрения; необходимых двигательных навыков; неуверенн
тифлотехническими
и техническимиактивное использование остаточногосовершенствование
основныхпространс
средствами в учебной деятельности изрения
в
процессе
выполненияфизических качеств;
нивелированиедвижений
повседневной
жизни;
повышениефизических упражнений; обогащениескованности, физической пассивности; двигател
познавательной
и
социальнойдвигательных
умений; формирование
правильной
осанки,
активности;
повышениесовершенствование
жизненнопоходки;
коррекцию
навязчивых
самостоятельности
в
учебнойнеобходимых двигательных навыков; стереотипных
движений;
деятельности и повседневной жизни; совершенствование
основныхсформированность
навыков
7)
повышение
способности
кфизических качеств;
нивелированиесвободного
безбоязненного
дифференцировке
и
осмыслениюскованности, физической пассивности; передвижения
в
пространстве,
социального
окружения,
принятыхформирование
правильной
осанки, развитие
компенсаторных
ценностей
и
социальных
ролей: походки;
коррекцию
навязчивыхвозможностей
за
счет
развитие интереса к представителямстереотипных
движений; совершенствования
физического
ближайшего окружения; расширениесформированность
навыковразвития
и
двигательной
сферы
представлений
о
различныхсвободного
безбоязненногосредствами физической культуры.
представителях
широкого
социума; передвижения
в
пространстве,
развитие
внимания
к
состоянию, развитие
компенсаторных
настроению,
самочувствиювозможностей
за
счет
окружающих;
развитиесовершенствования
физического
дифференциации
собственныхразвития
и
двигательной
сферы
эмоциональных реакций и пониманиесредствами физической культуры.
эмоциональных
проявлений
развитие
остаточного Сенсорное
развитие:
овладение Сенсо
окружающих;
расширение Охрана,
использовать
остаточноеумением
представлений о принятых в обществезрения и зрительного восприятия: умением
овладение
различнымиовладени
правилах,
нормах,
ценностях; овладение умением подключать изрение;
использовать
остаточное
зрение
для
способами
осязательного
осязатель
обогащение
и
расширение
безопасного
передвижения
в
открытом
обследования;
развитие
кожной
кожной
социального опыта.
и
закрытом
пространстве,
причувствительности;
развитие
уменияумения и
организации рабочего места;
использовать осязание и
мелкуюмоторику
развитие
способностимоторику
в
повседневнойжизнедея
использования остаточного зрения дляжизнедеятельности (в том числе дляосвоения
формирования целостного образа обосвоения рельефно-точечного шрифтаБрайля);
объекте познания;
л.
Брайля);
овладение
умениемразличать
расширение
и
обогащениеузнавать и различать по голосамопределят
зрительных
представленийокружающих людей, определять посостояние
посредством
совершенствованияголосу
эмоциональное
состояниеузнавать,
способов зрительного и осязательногочеловека;
овладение
умениемдифферен
обследования;
развитие
зрительнойузнавать,
локализовать
ипространс
памяти,
наглядно-действенного
идифференцировать
звуки
вопределят
наглядно-образного
мышления; окружающем пространстве; овладениезнакомые
овладение приемами использованияумением определять с помощьюсоотнесен
остаточного
зрения
в обоняния знакомые запахи; овладениеразвитие
учебно-познавательной
деятельности; навыками
соотнесения
вкуса
и
овладение знаниями о возможностяхпродукта
питания;
развитие
сохранения и развития остаточноговестибулярного аппарата.
зрения;
формирование
навыков
охраны
и
рационального
использования остаточного зрения.

Коррекционный
курс Коррекционный
курс Коррек
"Социально-бытовая
ориентировка": "Социально-бытовая
ориентировка": "Социаль
формирование полных представленийосвоение и развитие элементарныхналичие
о предметах быта, личной гигиены, умений и навыков социально-бытовойвыполнен
учебных
принадлежностях, ориентировки,
обеспечивающейовладени
наполняемости
жилых
и учебныхформирование
конкретныхсамообсл
помещений;
овладение
способамипредставлений
об
окружающих конкретны
предметно-практической
деятельностипредметах и действиях с ними; назначени
при
использовании
знакомыхразвитие умений и
навыков поовладени
предметов окружения и предметовсоциально-бытовой
ориентировке; простейш

бытовой,
учебной
деятельности; овладение навыками личной гигиены, поручени
развитие
способности
использоватьсамообслуживания.
самообсл
осязание
и
другие
сохранные
элементар
анализаторы,
компенсаторные
бытовыми
способы деятельности для освоения
самообсл
умений и навыков социально-бытовой
ориентировки; наличие элементарных
знаний
о
современных
тифлотехнических
средствах,
повышающих возможности слепых в
социально-бытовой
ориентировке;
владение
навыками
самообслуживания
для
решения
жизненно важных практических задач;
формирование
навыков
культуры
поведения
в
различных
социально-бытовых ситуациях.

Коррекционный
курс Коррекционный
курс Коррек
"Пространственная
ориентировка": "Пространственная
ориентировка": пространс
овладение умениями самостоятельнойформирование элементарных уменийовладени
пространственной
ориентировки
ви
навыков
пространственнойсебе и
замкнутом и свободном пространстве, ориентировки
в
микроиовладени
в
знакомом
и
незнакомоммакропространстве;
расширениетела на
пространстве; овладение приемами ипредставлений о предметах знакомогонавыком
способами
ориентировки
в пространства;
развитие
уменияв учебн
микропространстве
ииспользовать
при
ориентировкестолом;
макропространстве;
развитиеинформацию, полученную с помощью навыками
пространственного
мышления
исохранных
анализаторов;
развитиепомещен
формирование
пространственныхосновных
умений
и
навыков
представлений;
развитие
навыковориентировки
в
пространстве;
использования
сохранныховладение
умением
пользоваться
анализаторов
в
процессетростью;
овладение
навыками
ориентировки
в
пространстве; совместного передвижения слепого с
преодоление страха пространства илегкой
умственной
отсталостью
неуверенности
в
овладении(интеллектуальной
недостаточностью)
пространством; овладение приемами ис сопровождающим.
способами ориентировки с помощью
вспомогательных
средств
(трость,
локатор, звуковые маяки); овладение
навыками совместного передвижения
с сопровождающим.
Коррекционный
курс
"Развитие
осязания
и
мелкой
моторики":
владение
мелкими
точными
скоординированными действиями рук;
совершенствование
обследовательских навыков, умения
использовать
мышечно-суставное
чувство
и
мелкую
моторику
в
учебно-познавательной
деятельности
(в
том
числе
для
освоения
рельефно-точечного
шрифта
Л.
Брайля)
и
в
повседневной
жизнедеятельности;
умение
использовать осязание для получения
знаний о живой и неживой природе,
формирования
целостных
представлений
о
предметах
окружающего
мира;
овладение
осязательными
навыками
и
различными способами осязательного
обследования;
овладение культурой
осязательного обследования, развитие
кожной чувствительности.
Коррекционный

курс

"Развитие

Не предусматривается

Коррек
"Предмет
развитие
возможно
отдельны
различны
освоение
освоение
манипуля
представл
ближайше
и
спос
мелкой м
и контр
предметн

Не предусматривается

Коррек

коммуникативной
деятельности":
овладение
умениями коммуникации
для
установления
контактов
с
окружающими;
развитие
навыков
коммуникации;
обогащение
представлений о
себе
и своих
коммуникативных
возможностях,
формирование
образа
другого
человека;
овладение
навыками
практического
взаимодействия
с
другими
людьми,
расширение
социальных
коммуникаций;
формирование
социальных,
предметных
и
пространственных
представлений;
наличие
представлений о социальных ролях;
развитие вербальных и невербальных
средств
общения
(восприятие,
интерпретация,
продуцирование);
обогащение
опыта
общения
со
сверстниками,
не
имеющими
ограничений по состоянию здоровья, и
взрослыми.

"Социаль
овладени
вербальны
коммуник
проявлени
потребнос
овладени
эмоциона
чувства
формиров
деятельно
общими
ролях,
взаимоде

4.6. Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО

Предметом итоговой оценки освоения слепыми обучающимися АООП Предметом итоговой оценки освоения сле
НОО является достижение предметных и метапредметных результатов иумственной отсталостью (интеллектуальными на
достижение результатов, освоения программы коррекционной работы.
тяжелой умственной отсталостью, ТМНР АО
предметных результатов освоения программы ко
-------------------------------<1> Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской
Федерации" N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
<2> Пункт 15 раздела III ФГОС НОО.
<3> Пункт 15 раздела III ФГОС НОО.
<4> Пункт 19.3 раздела III ФГОС НОО.
<5> Пункт 19.4 раздела III ФГОС НОО.
<6> Пункт 19.5 раздела III ФГОС НОО.
<7> Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО.
<8> Пункт 19.10 раздела III ФГОС НОО.
<9> Пункт 25 раздела IV ФГОС НОО.
<10> Пункт 10 раздела II ФГОС НОО.
<11> Пункт 11 раздела II ФГОС НОО. С учетом особых образовательных потребностей глухих обучающихся с
умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития).
<12> Пункт 11 раздела II ФГОС НОО. С учетом особых образовательных потребностей глухих обучающихся с
умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития).

Приложение N 4
ТРЕБОВАНИЯ К АООП НОО ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2. Требования к структуре АООП НОО для слабовидящих обучающихся
4.1

4.2

2.1. АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего обра

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий Вариант 4.3 пре
обучающийся получает образование, полностьюобучающийся
получает
образование, обучающийся с л
соответствующее по итоговым достижениям к соответствующее по итоговым достижениям к (интеллектуальными
моменту
завершения
обучения,
образованиюмоменту
завершения
обучения,
образованиюобразование, которое
обучающихся,
не
имеющих
ограничений
пообучающихся,
не имеющих
ограничений
подостижениям не соо

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 -возможностям здоровья. Данный вариант стандарташкольного обучения
4 классы).
предполагает пролонгированные сроки обучения: достижениями
сла
Обязательным
является
систематическаяпять лет (1 - 5 классы).
имеющих
дополн
специальная и психолого-педагогическая поддержка Данный вариант предполагает в
большейвозможностям здоров
коллектива
учителей,
родителей,
детскогостепени коррекцию и развитие у обучающихсяДанный вариант
коллектива и самого обучающегося. Основныминарушенных функций, профилактику возникновениясроки обучения: пять
направлениями в специальной поддержке являются: вторичных отклонений в развитии; оптимизацию Данный вариант п
удовлетворение
особых
образовательныхпроцессов социальной адаптации и интеграциикоррекцию социально
потребностей обучающихся с нарушением зрения; обучающихся, планомерного введения в болееоснове планомерного
коррекционная помощь в овладении базовымсложную
социальную
среду;
развитиесоциальную
среду,
содержанием
обучения;
развитие
зрительногокомпенсаторных
способов
деятельности
в жизненного
опыта
восприятия;
обучение
использованию
всехучебно-познавательном процессе и повседневнойобучающихся в д
анализаторов
и
компенсаторных
способовжизни;
развитие
познавательного
интереса, развитие всех ана
деятельности в учебно-познавательном процессе ипознавательной активности; расширение уменияспособов деятельно
повседневной
жизни;
формирование
основныхадекватно использовать речевые и неречевыепроцессе
и
пов
навыков
ориентировки
в
микропространстве; средства
общения;
проявление
социальнойпознавательного
овладение основными навыками ориентировки в активности.
активности;
расши
макропространстве; формирование адекватных (в Обязательной является организация и созданиеиспользовать
речев
соответствии с возрастом) предметных (конкретныхобразовательной среды, включающей учет вобщения; проявление
и обобщенных), пространственных представлений; процессе организации учебной и внеучебной Обязательной явл
развитие
познавательного
интереса, деятельности клинической
картины зрительногообразовательной сре
познавательной
активности;
формированиезаболевания обучающихся, состояния основныхобразовательных
представлений
(соответствующие
возрасту)
озрительных функций,
индивидуального
режимаслабовидящих обуча
современных
оптических,
тифлотехнических
изрительных
и
физических
нагрузок; сферах; учет в пр
технических
средствах,
облегчающихсистематическое
и
целенаправленное
развитиевнеучебной
деятел
познавательную
и
учебную
деятельность,
ивсех органов чувств; использование приемов, зрительного заболев
активное их использование;
обеспечивающих снятие зрительного напряжения иосновных зрительны
использование
специальных
приемовпрофилактику зрительного утомления; доступностьрежима
зрительных
организации
учебно-познавательной
деятельности, учебной информации для зрительного восприятиясистематическое и ц
доступности учебной информации для зрительногослабовидящими
обучающимися;
соблюдениеорганов чувств; до
восприятия
слабовидящими
обучающимися; регламента зрительных нагрузок в соответствии с для
непосредствен
соблюдение регламента зрительных нагрузок (с глубиной зрительных нарушений и клиническихслабовидящими обуч
учетом рекомендаций офтальмолога); соблюдениеформ зрительных заболеваний (в соответствии с отсталостью
(инте
светового режима (необходимость дополнительногорекомендациями
офтальмолога);
увеличениеруководство процес
источника света, уменьшение светового потока ивремени на выполнения практических работ, в томиспользование упраж
другое);
рациональное
чередование
зрительнойчисле итоговых: при выполнении итоговых работзрительного напряжен
нагрузки
со
слуховым
восприятием учебноговремя на их выполнение может быть увеличено в 2утомления;
соблюд
материала; использование приемов, направленныхраза по сравнению с регламентом, установленнымнагрузок в соответ
на снятие зрительного напряжения; использованиедля обучающихся, не имеющих ограничений понарушений
и
кл
специальных
учебников
и
учебныхвозможностям здоровья; обеспечение доступностизаболеваний (в со
принадлежностей,
отвечающих
особымучебной
информации
для
рациональногоофтальмолога); испо
образовательным
потребностям
слабовидящих; чередования зрительной нагрузки со слуховымфронтальных пособ
использование индивидуальной, адаптированной с восприятием учебного материала; учет темпаокружающего
мира
учетом зрительных возможностей слабовидящихучебной работы слабовидящих обучающихся ввыполнение практич
обучающихся,
текстовой
и
изобразительнойзависимости от состояния их зрительных функций иитоговых: при выпол
наглядности, индивидуальных пособий, оптических, уровня развития; применении как общих, так иих выполнение може
тифлотехнических
и
технических
средств, специальных методов и приемов обучения.
сравнению с регл
облегчающих учебно-познавательную деятельность Обязательным является использование наряду с обучающихся,
не
слабовидящих обучающихся; соблюдение режимаобщими техническими средствами, используемымивозможностям
здо
физических нагрузок (с учетом противопоказаний);на
начальной
ступени
образования
<1>, физических нагрузок
необходимость при выполнении слабовидящимиспециальных
тифлотехнических
и
оптическихрациональное чередо
обучающимися
итоговых
работ
адаптации
(в (индивидуальных средств оптической коррекции, слуховым восприяти
соответствии с их особыми образовательнымиэлектронных луп, дистанционных луп, карманныхтемпа учебной рабо
потребностями)
текстового
и
иллюстративногоувеличителей различной кратности и других),с
легкой
материала
и
увеличения
времени
на
ихсредств,
облегчающих
учебно-познавательную(интеллектуальными н
выполнение: время может быть увеличено в 1,5 деятельность
обучающимся.
Оптические
исостояния зрительны
раза по сравнению с регламентом, установленнымтифлотехнические
средства
должны
бытьобучающихся;
для обучающихся, не имеющих ограничений подоступными для систематического использованиякоррекционно-развиваю
возможностям здоровья.
слабовидящими обучающимися.
на
целенаправленн
Психолого-педагогическая
поддержка Образовательная организация должна иметьактивности, координа
предполагает: помощь в формировании и развитиитифлотехнические
устройства,
позволяющиеэлементарных навык
адекватных отношений между ребенком, учителями, увеличивать,
изменять
контрастность
и цветмакропространстве,
одноклассниками
и
другими
обучающимися, (программы увеличения изображения на экранепредставлений,
родителями;
работу
по
профилактикекомпьютера,
автономные
видеоувеличители)представлений,
внутриличностных и межличностных конфликтов в визуальной информации.
социальную адаптац
классе,
школе,
поддержанию
эмоционально Рабочее место слабовидящего обучающегося Обязательным явл
комфортной
обстановки;
создание
условийдолжно
содержать
технические
иобщими техническим

успешного овладения учебной деятельностью с учебно-методические
средства
доступа
к на
начальной
целью
профилактики
негативного
отношенияинформации:
специальных
тифл
обучающегося к ситуации школьного обучения в программное обеспечение, установленное на(индивидуальных ср
целом; развитие стремления к самостоятельности иноутбук
или
ПК:
программа
увеличенияэлектронных луп, д
независимости от окружающих (в учебных иизображения на экран (Magic);
увеличителей
разли
бытовых ситуациях), к проявлению социальной цифровой планшет, обеспечивающий связь исредств,
облегчаю
активности; развитие адекватного использованияинтерактивной доской в классе (при наличии), с деятельность
обу
речевых и неречевых средств общения.
компьютером учителя;
тифлотехнические
В структуру АООП НОО обязательно включается ручной
и
стационарный
видеоувеличительдоступными для с
Программа коррекционной работы, направленная на(Topaz, Onix);
слабовидящими обуч
осуществление
индивидуально-ориентированной
Организация дол
психолого-медико-педагогической
помощи
устройства, позволя
слабовидящим обучающимся с учетом их особых
контрастность
и
образовательных
потребностей;
минимизацию
изображения на эк
негативного влияния особенностей познавательной
видеоувеличители) в
деятельности
слабовидящих
обучающихся
на
Рабочее место
освоение ими АООП НОО; взаимосвязь урочной,
должно
содерж
внеурочной и внешкольной деятельности.
учебно-методические
информации:
- программное о
ноутбук или ПК: про
на экран (Magic);
- цифровой план
интерактивной доской
компьютером учителя
- ручной и с
(Topaz, Onix).

2.3. На основе Стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей образовательной де
вариантов АООП НОО с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся

Вариант 4.1 предназначен для образования Вариант 4.2 предназначен для слабовидящих Вариант 4.3 пр
слабовидящих обучающихся, которые достигают к обучающихся, которые не достигают к моментуслабовидящих обуча
моменту поступления в школу уровня развития (в поступления в школу уровня развития (в том числеотсталостью (интелле
том числе компенсаторных способов деятельности), компенсаторных способов деятельности), близкого На основе данно
близкого к возрастной норме.
возрастной норме, не имеют дополнительныхНОО,
которая
Достижения планируемых результатов освоенияограничений здоровья, препятствующих получениюиндивидуализируется
АООП
НОО
определяются
по
завершенииНОО в условиях, учитывающих их общие и особыесоздано несколько у
получения НОО.
образовательные потребности, связанные, в томиндивидуальные
уч
Возможная
неуспеваемость
слабовидящихчисле,
с
ориентировкой
в
пространстве, образовательные пот
обучающихся
по
учебным
предметамжизненными компетенциями.
слабовидящих обуча
"Изобразительное
искусство",
"Технология"
и Достижения планируемых результатов освоенияотсталостью (интелле
"Физическая культура" обусловлена особенностямиАООП НОО определяются по завершении обучения Достижения план
здоровья ребенка с нарушением зрения и нев начальной школе.
АООП НОО определ
является
основанием
для
неаттестации В спорных случаях на момент поступленияв школе.
обучающегося.
ребенка в организацию с согласия родителей Процедуры итого
Обучающиеся,
не
ликвидировавшие
в(законных представителей) следует рекомендоватьрезультатов освоения
установленные сроки академической задолженностиболее сложную образовательную среду, а в случае, требуют
учета
с момента ее образования, по усмотрению ихесли обучающийся не достигает минимальногопотребностей
и
родителей (законных представителей) оставляютсяуровня овладения предметными результатами пообучающихся
и
на повторное обучение, переводятся на обучение повсем или большинству учебных предметов впсихического и сом
другому варианту АООП НОО в соответствии с течение года, то в соответствии с рекомендациямиадаптацию
предлаг
рекомендациями ПМПК либо на обучение поПМПК,
с
согласия
родителей
(законныхупрощение инструкц
индивидуальному учебному плану <3>.
представителей)
организация
может
перевестиоказание необходимо
В спорных случаях на момент поступленияобучающегося на обучение по варианту 4.3 АООП При оценке рез
ребенка в организацию с согласия родителейНОО.
важно учитывать, чт
(законных представителей) следует рекомендовать
вполне закономерны
более сложную образовательную среду, а в случае,
отдельных предметов
если обучающийся не достигает минимального
должно
рассматр
уровня овладения предметными результатами по
неуспешности их обу
всем или большинству учебных предметов в
При наличии
течение года, то в соответствии с рекомендациями
освоении АООП НОО
ПМПК,
с
согласия
родителей
(законных
о переводе слаб
представителей)
организация
может
перевести
обучение по варианту
обучающегося на обучение по варианту 4.2.
2.6. АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса <4>

Обязательная часть АООП НОО составляет 80%,
образовательного процесса, - 20% от общего объема <5>.

а

часть,

формируемая

участниками Обязательная част
а
часть,
образовательного пр
объема.

2.9.3. Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую область

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации содержания Обязательные
п
предметных областей соответствуют ФГОС НОО <6>.
плана и основные
Выделяются дополнительные задачи реализации содержания.
предметных областей
Предметная область: Филология.
Предметная облас
Дополнительные задачи реализации содержания: Формирование первоначальных представлений о Основные
зада
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основеОвладение грамотой,
национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, и правилами их пр
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческойписьменной
комм
деятельности. Преодоление вербализма и формализма речи. Развитие зрительного восприятия,осмысленному
чте
овладение навыком безнаклонного письма.
способности к сл
уровне, соответству
обучающегося.

Предметная область: Математика и информатика.
Предметная облас
Дополнительные задачи реализации содержания: Развитие математической речи, логического и Основные
зада
алгоритмического мышления, пространственного воображения и пространственных представлений. Овладение основами
Формирование первоначальных представлений о сенсорных эталонах, развитие чувства ритма, вычисления,
решен
координации
движений,
развитие
навыков
ориентировки
в
микропространстве.
Обеспечениезадач и другое).
первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
основных
сенсорн
способностью
по
знаниями при реше
житейских задач.

Предметная область: Обществознание и естествознание (Окружающий мир).
Предметная облас
Дополнительные задачи реализации содержания: Формирование уважительного отношения к семье, Основные
зада
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Овладение
основны
Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. представлений об
Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных испособности использ
чрезвычайных ситуациях. Формирование культуры поведения для обеспечения эффективного имире в процессе ж
безопасного взаимодействия в социуме. Овладение компенсаторными умениями и навыками познанияопыта взаимодействи
окружающего мира с помощью нарушенного зрения.
природы.
Преодоле
окружающем мире.
Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики.
Дополнительные задачи реализации содержания: Воспитание способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской
этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
Формирование нравственных понятий, преодоление негативных черт характера.

Не предусматрива

Предметная область: Искусство.
Предметная облас
Дополнительные
задачи
реализации
содержания:
Развитие
способностей
к Основные
зада
художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного иНакопление
перво
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.доступных
видах
Развитие опыта самовыражения в доступных видах искусства. Развитие зрительного восприятия, простейших эстетиче
внимания, памяти, зрительно-моторной координации, ориентировки в пространстве. Овладение"некрасиво") и их
практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности.
повседневной
ж
самовыражения в
Овладение элемента
и навыками в раз
деятельности (пение,

Предметная область: Технология.
Предметная облас
Дополнительные
задачи
реализации
содержания:
Формирование
первоначального
опыта Основные
зада
практической преобразующей деятельности. Формирование опыта как основы обучения и познания, Овладение умениями
осуществления поисково-аналитической деятельности. Развитие трудовых умений, профессиональныхНакопление представ
интересов, способностей и компенсаторных возможностей в процессе овладения трудовыми навыками. и их использовани
Формирование положительного отношения к труду и его значению в жизни человека. Овладениеповседневной жизни
технологическими приемами ручной обработки материалов.
опытом ручной обра
предметно-практическо
навыков
само
компенсаторных воз
трудовыми умениям

первоначальными
профессиях.

п

Предметная область: Физическая культура.
Предметная облас
Дополнительные задачи реализации содержания: Укрепление здоровья, содействие гармоничному Основные
зада
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению. Профилактика вторичныхПрофилактика втори
нарушений физического развития. Формирование первоначальных умений саморегуляции средствамиразвития.
Владение
физической культуры. Владение основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба иумениями и навык
другие). Развитие основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость, Развитие основных
равновесие). Развитие потребности в занятиях физической культурой.
быстрота,
вынослив
Занятия по физической культуре должны проводиться в строгом соответствии с группой здоровья.
равновесие). Развит
физической культуро
Занятия
по
ф
проводиться в стр
здоровья.

Коррекционно-развивающая область является Коррекционно-развивающая
область
является Коррекционно-разви
обязательной частью внеурочной деятельности, обязательной
частью
внеурочной
деятельности, обязательной
часть
поддерживающей процесс освоения содержанияподдерживающей
процесс
освоения
содержанияподдерживающей п
АООП НОО.
АООП НОО.
АООП НОО.
Содержание
коррекционно-развивающей Содержание
коррекционно-развивающей
области Содержание корр
работы для каждого обучающегося определяетсяпредставлено
следующими
обязательнымипредставлено
с
с
учетом
его
особых
образовательныхкоррекционными курсами: "Ритмика"; "Адаптивнаякоррекционными кур
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, физическая культура (АФК)"; "Развитие зрительногофизическая культура
ИПР.
восприятия";
"Социально-бытовая
ориентировка"; пространственная ор
Коррекционно-развивающая
работа"Пространственная
ориентировка";
"Развитие Содержание
дан
направлена на:
коммуникативной деятельности".
дополнено
Органи
1)
осуществление Содержание
данной
области
может
бытьосновании рекоменда
индивидуально-ориентированной
дополнено
Организацией
самостоятельно
на Коррекционный кур
психолого-медико-педагогической
помощиосновании рекомендаций ПМПК, ИПР.
Основные
зада
слабовидящим обучающимся с учетом их особых Коррекционный курс "Ритмика".
Развитие чувства рит
образовательных потребностей;
Основные
задачи
реализации
содержания: Преодоление
труд
2)
минимизацию
негативного
влиянияРазвитие чувства ритма, связи движений с музыкой. Формирование
ри
особенностей
познавательной
деятельностиПреодоление
трудностей
развития
движений. движений, умений
слабовидящих обучающихся на освоение имиФормирование
ритмичности
и
пластичностиРазвитие
вырази
АООП НОО;
движений, умений управлять темпом движений. самовыражения. Раз
3)
взаимосвязь
урочной,
внеурочной
иРазвитие
выразительности
движений
икоординации
движ
внешкольной деятельности.
самовыражения. Развитие двигательной активности, ритмических упражне
координации движений для уверенного владения Занятия
проводя
своим телом. Знание специальных ритмических противопоказаний в
упражнений и умение их выполнять. Развитиеврача-офтальмолога.
потребности в выполнении движений под музыку.
Развитие
ориентировочной,
регулирующей
и
контролирующей
роли
зрения
при
выполнении
различных видов ритмических упражнений.
Занятия
проводятся
с
учетом
имеющихся
противопоказаний в соответствии с рекомендациями
врача-офтальмолога.

Коррекционный
курс
"Адаптивная
физическая Коррекционный к
культура" (АФК).
культура" (АФК).
Основные
задачи
реализации
содержания: Основные
зада
Преодоление отклонений в физическом развитии иПреодоление отклоне
двигательной
сфере.
Развитие
функциональныхдвигательной
сфере
возможностей организма.
Укрепление и
охранавозможностей орган
здоровья, в том числе охрана нарушенного зрения.здоровья, в том чис
Активное использование нарушенного зрения вОбогащение
процессе
выполнения
физических
упражнений. совершенствование
Обогащение
двигательных
умений, двигательных
на
совершенствование
жизненно
необходимыхосновных
физичес
двигательных навыков. Совершенствование основныхправильной осанки,
физических
качеств,
формирование
правильнойстереотипных
дв
осанки, походки. Коррекция навязчивых стереотипныхнавыков свободного
движений. Сформированность навыков свободногопространстве,
разв
безбоязненного
передвижения
в
пространстве, Развитие компенсато
развитие
мышечного
чувства.
Развитиефизической культуры
компенсаторных
возможностей
средствами Занятия
проводя
физической культуры.
противопоказаний в

Занятия
проводятся
с
учетом
имеющихсяврача-офтальмолога.
противопоказаний в соответствии с рекомендациями
врача-офтальмолога.
Коррекционный
курс
"Развитие
зрительного
восприятия".
Основные
задачи
реализации
содержания:
Развитие зрительного восприятия, его механизмов и
свойств, повышение умений и навыков чувственного
познания
предметов,
объектов,
процессов
окружающего мира. Развитие умения рационально
использовать
нарушенное
зрение
в
учебно-познавательной деятельности и повседневной
жизни,
использовать
полисенсорные
способы
чувственного познания. Повышение функциональных
возможностей
нарушенного
зрения,
зрительной
работоспособности. Формирование умений и навыков
охраны нарушенного зрения.

Не предусматрива

Коррекционный
курс
"Социально-бытовая Коррекционный
ориентировка".
пространственная ор
Основные
задачи
реализации
содержания: Основные
зада
Формирование
первоначальных
и
адекватныхФормирование элем
представлений о бытовой и социальной сферебытовыми приборами
окружающей действительности. Формирование знанийумений организации
о личной гигиене, о здоровом питании, о способахобщения с окружа
ухода за одеждой и обувью, о приемах, позволяющихсоциально-бытовых
поддерживать
чистоту
в
жилых
и
учебныхэлементарных навык
помещениях, о культуре поведения в различныхориентировки, простр
социально-бытовых
ситуациях.
Развитие
социально-бытовых умений и навыков, необходимых
для полноценной самостоятельной жизни.
Коррекционный
курс
"Пространственная
ориентировка".
Основные
задачи
реализации
содержания:
Формирование необходимых специальных умений и
навыков самостоятельного овладения замкнутым и
свободным пространством, ориентировки в нем.
Формирование,
обогащение,
расширение
представлений о предметах и явлениях окружающей
действительности.
Развитие умения использовать
сохранные
анализаторы
при
ориентировке.
Формирование
потребности
в
самостоятельной
ориентировке, преодоление страха пространства и
неуверенности в своих силах.

Не предусматрива

Коррекционный курс "Развитие коммуникативной
деятельности".
Основные
задачи
реализации
содержания:
Развитие навыков коммуникации для установления
контактов
с
окружающими,
обогащения
представлений о себе и своих возможностях;
формирование
образов
окружающих
людей;
формирование
и
развитие
вербальных
и
невербальных средств
общения
и расширение
социального опыта. Развитие межличностной системы
координат "слабовидящий - нормально видящий".

Не предусматрива

2.9.4. Программа формирования универсальных учебных действий <7>:

Программа
действий:

фор

Сформированность универсальных учебных действий у слабовидящих обучающихся определяется Сформированность
на этапе завершения обучения в начальной школе.
слабовидящих обуча
отсталостью
(инте
определяется на этап
2.9.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов <8> коррекционно-развивающей области

Разрабатывается на основе требований к личностным, метапредметным, предметным результатам Разрабатывается
освоения АООП НОО для слабовидящих обучающихся и программы формирования универсальныхличностным и пред
учебных действий.
АООП НОО слабовид
умственной
отст
нарушениями) прогр
учебных действий.
2.9.6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания <9>

Программа нравст

Программа духовно-нравственного развития, воспитания должна обеспечивать: формирование Программа нравс
целостной образовательной среды (урочная, внеурочная и внешкольная деятельность) с учетом особыхдолжна обеспечиват
образовательных
потребностей
слабовидящих;
организацию
воспитательных
мероприятий, воспитывающей
позволяющих обучающемуся использовать на практике полученные знания и усвоенные модели ивключающей урочную
нормы поведения; формирование у слабовидящего обучающегося активной деятельностной позиции, деятельность;
лич
социальной активности; нивелирование негативных качеств характера, личностных проявлений; развитие слабовидя
обогащение нравственных представлений и понятий.
умственной
отст
нарушениями);
воспитательных меро
обучающимся
воз
процессе жизнедеяте
и
умения;
нивели
характера и личнос
нравственных предст
2.9.8. Программа коррекционной работы <10>

Программа коррекционной работы должна Программа
коррекционной
работы Программа
кор
обеспечивать:
предусматривает:
обеспечивать:
1)
осуществление 1)
реализацию
коррекционно-развивающей 1)
выявление
индивидуально-ориентированной
области,
позволяющей
слабовидящемупотребностей данной
психолого-медико-педагогической
помощиобучающемуся освоить специальные умения и 2)
реализацию
слабовидящим обучающимся с учетом их особыхнавыки, повышающие его сенсорно-перцептивные, области;
образовательных потребностей;
предметно-практические,
ориентировочные, 3) осуществление
2)
минимизацию
негативного
влияниядвигательные,
коммуникативные
возможности, поддержки с уче
особенностей
познавательной
деятельностимобильность;
сформировать
компенсаторныепотребностей
и
слабовидящих обучающихся на освоение имиспособы
деятельности;
преодолеватьобучающихся;
АООП НОО;
деффицитарность функций;
4) мониторинг
3)
взаимосвязь
урочной,
внеурочной
и 2) обеспечение коррекционной направленностиовладении специаль
внешкольной деятельности.
общеобразовательных предметов и воспитательныхнавыками,
ком
Программа коррекционной работы должнамероприятий,
что
позволяет
слабовидящемудеятельности;
содержать:
систему
комплексногообучающемуся
повышать
свои
компенсаторные, 5)
корректирован
психолого-медико-педагогического
адаптационные возможности в условиях урочной иприемов психолого-м
сопровождения слабовидящих обучающихся в внеурочной деятельности;
учетом результатов м
условиях
образовательного
процесса, 3)
мониторинг
достижений
обучающихся
в 6) взаимодействи
включающую
иховладении специальными знаниями, умениями и(законными представи
психолого-медико-педагогическое обследование снавыками,
компенсаторными
способамии воспитания слабов
целью
выявления
особых
образовательныхдеятельности;
умственной
отст
потребностей,
мониторинг динамики развития 4) взаимодействие с семьей и родителяминарушениями).
обучающихся, успешности освоения ими АООП(законными представителями) по вопросам обучения
НОО, корректировку программы коррекционнойи воспитания слабовидящего обучающегося.
работы; перечень, содержание и план реализации
индивидуально-ориентированных
коррекционных
мероприятий,
обеспечивающих
удовлетворение
особых
образовательных
потребностей
слабовидящих обучающихся и освоение ими
АООП НОО; требования к специальным условиям
реализации
АООП
НОО;
механизм
взаимодействия
участников
образовательного
процесса (педагогов, психологов, медицинских
работников, специалистов других организаций),
осуществляющих коррекционные мероприятия в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности;
планируемые
результаты
коррекционной работы.
Программу
коррекционной
работы,
определяющую
направленность
индивидуально-ориентированных
коррекционных
мероприятий, объем коррекционной поддержки,

содержание
психолого-медико-педагогического
сопровождения разрабатывает
образовательная
организация с учетом особых образовательных
потребностей слабовидящих обучающихся, в том
числе и индивидуальных.
2.9.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
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коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; предусматриватьсодержания учебных
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2.9.10. Программа внеурочной деятельности

При организации внеурочной деятельности обучающихся Организацией используются возможности организаций допо
организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможно
их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ и других.
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четыре
годачасов.
3. Требования к условиям реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся

4.1

4.2

3.4. Требования к кадровым условиям

Организация имеет право включать в штатное расписание специалиста, имеющего соответствующую квалификацию в
оборудования.
В процессе реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся в рамках сетевого взаимодействия, при необходимо
консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание организац
невропатолог, ортопед и другие) для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения медицински
здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств кор
коррекции зрительных нарушений и т.д.).
При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия осуществляется медицинско
Организация имеет право включать в штатное расписание врача-офтальмолога и сестру-ортоптистку.
3.6. Материально-технические условия <12>

Требования к организации пространства. Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабовидящие
1. Безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает:
безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие выст
оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в соответствии с особыми образовательными
обучающихся (зрительные ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки лестничных пролетов и т.п.);
обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения, использование жалюзи, позволяющи
обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием мелких орудий труда, работы с ме
рассеивающегося по всей поверхности рабочей зоны освещения;
оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций слабовидящих (недостаточность
поверхности, наличие бликов и другое);

Организация должна обеспечить наличие зрительных ориентиров:
1) уличных ориентиров:
стрелочные указатели, показывающие направление, в котором следует идти до указанного на них номера корпуса;
номерные указатели устанавливаются на всех зданиях образовательной организации на расстоянии 500 мм от входной дв
для слабовидящих. Номер наносится черной краской на белый фон. Габаритные размеры: 700 x 500 мм, толщина линий шриф
цветовые указатели: в случае, когда входные двери в здании стеклянные, их на определенной высоте обозначают д
шириной 400 мм каждая: верхняя полоса - красного цвета, нижняя полоса - желтого. Нижняя кромка желтой полосы должна б
пола.
2) ориентиров для помещений:
таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий учебных кабинетов, кабинетов должностных лиц, кот
стороны дверной ручки на высоте 1,6 - 1,7 м; таблички рекомендуется выполнять размером 500 x 150 мм, текст выполняется
толщина линии - 10 мм;
указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, служебных помещений, которые устанавливаются на этажах в вест
корпусов;
поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж.
3) внешние слуховые ориентиры: на переходах через проезжую часть улицы, вблизи организации должны быть ус
Светофоры могут быть двух модификаций: кнопочные и автоматические.
2. Определенного уровня освещенность школьных помещений:
требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных помещений, классов, кабинетов, спортивного зал
рекреаций и других) при реализации АООП НОО в организациях должны соответствовать нормам освещения, преду
обучающихся;
требование к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП НОО в отдельном классе, в отдельных
нормам к уровню освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих ограничений по в
освещенности рабочего места слабовидящего обучающегося должен быть увеличен за счет оборудования рабочего места ин
(по рекомендации врача-офтальмолога).
3. Доступность образовательной среды, что предполагает:
использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, отвечающих особым образовательным
слабовидящих обучающихся;
использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств комфортного доступа к образова
наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения индивидуальных тифлотехнических и оптических сре
материалов;
обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной в образовательной организаци
беспрепятственного восприятия слабовидящими обучающимися.
Организация должна быть оборудована:
учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), размещение, площадь, освещенность, расположение, размеры р
индивидуальных занятий, для активной деятельности, сна (в случае интернатного проживания обучающихся) и отдыха
возможность успешной реализации слабовидящими обучающимися урочной и внеурочной деятельности;
учебными помещениями для осуществления образовательного процесса (классами, специальными кабинетами):
педагогической коррекции, коррекции
нарушений, психологической коррекции;

речевых
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доск
использовании
интерактивной
доски
иотвечающими гигиеническим требованиям.
Принеобходимо обеспечи
проекционного
экрана
необходимо
обеспечитьиспользовании
интерактивной
доски
ии отсутствие световы
равномерное их освещение и отсутствие световыхпроекционного
экрана
необходимо
обеспечить
пятен повышенной яркости.
равномерное их освещение и отсутствие световых
пятен повышенной яркости.
4. Требования к результатам освоения АООП НОО для слабовидящих обучающихся
4.1

4.2

4.1. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения разными группами слабовидящих обучающихся АООП НО
4.2. Личностные результаты освоения АООП НОО

Личностные результаты освоения АООП НОО С учетом индивидуальных возможностей и Личностные резул
соответствуют ФГОС НОО <13>:
особых
образовательных
потребностейслабовидящими обуч
1) формирование основ российской гражданскойслабовидящих
обучающихся
личностныеотсталостью (интелл
идентичности, чувства гордости за свою Родину, результаты освоения АООП НОО должны отражать: учетом их индивиду
российский народ и историю России, осознание 1) знание знаменательных для Отечестваобразовательных
своей этнической и национальной принадлежности; исторических событий; любовь к своему краю; индивидуально-личнос
формирование
ценностей
многонациональногоосознание
своей
национальности;
уважениетребования к разви
российского
общества;
становлениекультуры и традиций народов России и мира;
должны отражать:

гуманистических и демократических ценностных 2) формирование самооценки с осознанием 1) формирование л
ориентаций;
своих
возможностей
в
учении,
способности 2) принятие соци
2)
формирование
целостного,
социальноадекватно судить о причинах своего успехамотивов учебной дея
ориентированного взгляда на мир в его органичном(неуспеха)
в
учении;
умение видеть
свои 3) владение ко
единстве и разнообразии природы, народов, культурдостоинства и недостатки, уважать себя и верить взнаниями
основны
и религий;
успех;
взаимодействия;
3) формирование уважительного отношения к 3) формирование и развитие значимых мотивов 4) развитие эстети
иному мнению, истории и культуре других народов; учебной
деятельности,
любознательности
и 5)
развитие
4) овладение начальными навыками адаптации в интереса к новому содержанию и способамэмоционально-нравств
динамично изменяющемся и развивающемся мире; решения проблем;
сопереживания чувст
5) принятие и освоение социальной роли 4) приобретение новых знаний и умений, 6) знание правил
обучающегося,
развитие
мотивов
учебнойформирование мотивации достижения результата; жизни;
деятельности и формирование личностного смыслаориентацию
на
содержательные
моменты 7) развитие интере
учения;
образовательного процесса;
6)
развитие
самостоятельности
и
личной 5) наличие стремления к совершенствованию
ответственности за свои поступки, в том числе всвоих
способностей,
ориентации
на образец
информационной
деятельности,
на
основеповедения "хорошего ученика" как примера для
представлений о нравственных нормах, социальнойподражания;
справедливости и свободе;
6) формирование умения ориентироваться в
7) формирование эстетических потребностей, пространственной
и
социально-бытовой
среде;
ценностей и чувств;
владение навыками коммуникации и принятыми
8)
развитие
этических
чувств, ритуалами социального взаимодействия;
доброжелательности и эмоционально-нравственной 7)
способность
к
осмыслению
и
отзывчивости,
понимания
и
сопереживаниядифференциации
картины
мира,
ее
чувствам других людей;
временно-пространственной организации;
9)
развитие
навыков
сотрудничества
со 8) способность к осмыслению социального
взрослыми и сверстниками в разных социальныхокружения,
своего места в
нем;
принятие
ситуациях, умения не создавать конфликтов исоответствующих возрасту ценностей и социальных
находить выходы из спорных ситуаций;
ролей;
10) формирование установки на безопасный, 9) формирование установки на поддержание
здоровый образ жизни, наличие мотивации кздоровьесбережения,
охрану
сохранных
творческому труду, работе на результат, бережномуанализаторов.
отношению к материальным и духовным ценностям.
4.3. Метапредметные результаты освоения АООП НОО
Метапредметные результаты освоения АООП Метапредметные результаты освоения АООП
НОО соответствуют ФГОС НОО <14>:
НОО
соответствуют
ФГОС
НОО
<15> за
1)
овладение
способностью
принимать
иисключением:
сохранять цели и задачи учебной деятельности, овладение умением сотрудничать с педагогом и
поиска средств ее осуществления;
сверстниками
при
решении
учебных
задач,
2)
освоение
способов
решения
проблемпринимать на себя ответственность за результаты
творческого и поискового характера;
своих действий.
3)
формирование
умения
планировать,
контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины
успеха
(неуспеха)
учебной
деятельности
и
способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и
личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств
представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и
средств
информационных
и
коммуникационных
технологий
(далее
ИКТ)
для
решения
коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в
справочных
источниках
и открытом
учебном
информационном
пространстве
сети
Интернет),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации
в
соответствии
с

Не предусматрива

коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе
умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в
цифровой форме
измеряемые
величины
и
анализировать
изображения, звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-,
видео- и графическим
сопровождением;
соблюдать
нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения
текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание
в
соответствии
с
задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;
10)
овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам,
установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести
диалог;
готовность
признавать
возможность
существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
12) определение общей цели и путей ее
достижения;
умение
договариваться
о
распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной
деятельности,
адекватно
оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
13)
готовность
конструктивно
разрешать
конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение
начальными
сведениями
о
сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений
действительности
(природных,
социальных, культурных, технических и других) в
соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета;
15)
овладение
базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и отношения между объектами
и процессами;
16)
умение
работать
в
материальной
и
информационной
среде
начального
общего
образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета.
4.4. Предметные результаты освоения АООП НОО

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей слабовидящих С учетом инди
обучающихся предметные результаты должны отражать:
особых
образ
Филология
слабовидящих обуча
Русский язык. Родной язык:
отсталостью
(инте
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового ипредметные результа
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
Язык и речевая пр
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и Русский язык:
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 1) овладение гр
языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
формами и правилам
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 2) развитие устно
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
способности к осмысл
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 3)
развитие
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
самовыражению
на

5) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватныевозрасту и развитию
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
интереса к изучению
6) владение учебными действиями с языковыми единицами и развитие умения использовать знания 4) овладение гр
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
чтения, использовани
7) развитие нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности;
5) овладение
8) развитие зрительного восприятия для создания графического образа буквы;
коммуникативно-рече
9) формирование навыков пространственной ориентировки в микропространстве (на индивидуальном 6) использование
фланелеграфе, на плоскости стола, в книге, в тетради, на рабочем месте, доске);
для решения практич
10) совершенствование мелких точных координированных действий пальцев руки, развитие 7) овладение уме
зрительно-моторной координации;
предметным и сюжет
11) овладение навыком безнаклонного письма.

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
Чтение (Литератур
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 1) овладение пра
передачи нравственных ценностей и традиций;
целыми словами;
2) освоение специальных умений работы с текстом; осознание значимости чтения для личностного 2) овладение спе
развития;
текстом;
3) наличие представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 3) формирование
представлений, понятий о добре и зле, нравственности, успешности обучения по всем учебнымс обозначаемым пред
предметам;
4) овладение мак
4) развитие потребности в систематическом чтении; понимание роли чтения, использование разныхречью;
видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);
5)
преодолени
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различныхкоммуникативно-рече
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
6) формирование
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, взрослого литературу
общего речевого развития (овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов);
7) наличие умения самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации;
8) повышение уровня речевого развития, использование речи как средства компенсации нарушений
развития;
9) формирование стремления к соотнесению слова и его чувственной основы;
10) понимание словесных обозначений сложных пространственных отношений, изобразительных
средств языка;
11) нивелирование вербализма и формализма речи; обогащение словарного запаса;
12) овладение специальными приемами работы с текстом.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения на иностранном языке;
2) освоение правил речевого и неречевого поведения;
3) освоение начальных знаний и умений, необходимых для дальнейшего изучения иностранного
языка, расширение словаря;
4) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы;
5) закрепление умения соотносить слово и образ; развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи.

Не предусматрива

Математика и информатика:
Математика.
1) использование начальных математических знаний для описания процессов, явлений, оценки их 1) овладение уме
количественных и пространственных отношений;
измерения,
пересч
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображениярезультатов;
и математической речи, измерения, пересчета, вычисления, записи и выполнения алгоритмов с 2) овладение зна
использованием тифлотехнических средств;
эталонах формы, ве
3)
приобретение
начального
опыта
применения
математических
знаний
для
решенияиспользовать в про
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
предметов;
4) владение умениями выполнять устные и письменные арифметические действия с числами и 3)
овладение
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, наличие умения действовать в соответствии сэлементарные
мате
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, таблицы, схемы, исследовать, распознавать и изображатьпространственной
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками;
ориентировке, в учеб
5) овладение пространственными представлениями, умениями и навыками пространственной
ориентировки,
обеспечивающими
освоение
математических
понятий,
умение
производить
чертежно-измерительные действия, формирование навыков работы с раздаточным материалом;
6) умения и навыки восприятия сенсорных эталонов цвета, формы и величины;
7) развитие чувства ритма, координации движений, способствующих освоению навыков счета,
последовательного выполнения арифметических действий;
8) развитие навыков ориентировки в микропространстве (на плоскости стола, в книге, в тетради, на
рабочем месте, на доске);

9) овладение опытом использования математических представлений в познавательной и учебной
деятельности;
10) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир).
Естествознание.
1) понимание особой роли России в мировой истории, развитие чувства гордости за национальные 1)
формировани
свершения, открытия, победы;
предметах и явления
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 2) формирование
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
предметы и явления
3) осознание целостности окружающего мира;
3)
усвоение
4) освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в взаимозависимостей
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
природы;
5) овладение компенсаторными умениями и навыками познания окружающего мира с помощью 4)
преодоление
нарушенного зрения;
окружающем мире;
6) освоение доступных способов изучения природы и общества;
5)
овладение
7) развитие умений и навыков установления и выявления причинно-следственных связей взнаний
об
окруж
окружающем мире.
жизнедеятельности;
6) приобретение
живой и неживой при
7) понимание зна
для жизнедеятельнос
Основы религиозных культур и светской этики.
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современности России;
5) овладение первоначальными представлениями об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
7) воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
8) осознание ценности человеческой жизни; формирование нравственных понятий;
9) преодоление негативных черт характера.

Не предусматрива

Искусство.
Искусство.
Изобразительное искусство:
Рисование:
1) овладение первоначальными представлениями о роли изобразительного искусства в жизни 1) формирование
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
отличать "красивое"
2) овладение основами художественной культуры (в том числе на материале художественноймнения о произведен
культуры родного края), эстетического отношения к миру;
нравится");
3) освоение культурной среды, дающей обучающемуся представление об искусстве;
2)
овладение
4) понимание красоты как ценности; наличие потребности в художественном творчестве и общении сумениями и навы
искусством;
отдельных видов худ
5) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 3) расширение оп
искусства;
изобразительного иск
6) владение элементарными практическими умениями и навыками в доступных видах
художественной деятельности, в специфических формах художественной деятельности, базирующихся
на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись и другие);
7) выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру;
8) развитие зрительного восприятия,
внимания,
памяти,
зрительно-моторной координации,
ориентировки в пространстве и возможности творческого самовыражения;
9) владение умениями и навыками выполнения реалистических изображений.

Музыка:
Музыка:
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 1) наличие интере
духовно-нравственном развитии человека;
музыкальной
де
2) овладение основами музыкальной культуры (в том числе на материале музыкальной культурыэлементарных эстет
родного края), развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальнойиспользование
в
деятельности;
повседневной жизни;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
2) развитие эмоци
4) наличие опыта использования музыкальных образов при создании театрализованных и 3) формирование
музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых
произведений в процессеслушания музыкаль
импровизации;
жанров;
5) умение организовывать свое культурное пространство;
4)
расширение
6) развитие опыта самовыражения посредством музыки.
посредством музыки.

Технология:
Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 1) формирование
жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии с учетомвидами материалов;
своих возможностей и противопоказаний;
2) овладение спо
2) формирование положительного отношения к труду и его значению в жизни человека;
зависимости от их св
3) сформированность первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 3) формирование
предметно-преобразующей деятельности человека;
овладение некоторым
4) формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-аналитическойматериалов;
деятельности;
4) овладение дост
5) развитие трудовых умений, профессиональных интересов, способностей и компенсаторныхнавыками
использ
возможностей в ходе овладения трудовыми навыками;
обработке отдельных
6) приобретение навыков самообслуживания;
5) овладение пр
7) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;
соблюдение
офтал
8) усвоение правил техники безопасности; использование приобретенных знаний и умений дляобеспечивающих охр
творческого решения конструкторских, технологических и организационных задач;
6) развитие компе
9) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, овладения трудовым
взаимопомощи, планирования и организации;
7) формирование
10) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационнойпрофессиях и пони
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных задач.
человека;
8) использование
для решения практич

Физическая культура.
Физическая культу
1) укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 1)
профилакти
развитию, успешному обучению;
физического развити
2) профилактика вторичных нарушений физического развития;
2) сформированн
3) сформированность первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
саморегуляции средс
4) овладение основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и другие);
3)
овладение
5) овладение основными физическими качествами (сила, быстрота, выносливость, координация, умениями и навыками
гибкость, равновесие);
4) овладение осно
6) формирование потребности в занятиях физической культурой.
(сила,
быстрота,
гибкость, равновесие
5)
формировани
физической культуро
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО:

Требования
к
результатам
программы Результаты
освоения Результаты освое
коррекционной работы должны отражать:
коррекционно-развивающей области АООП НООобласти АООП НОО д
1) овладение эффективными компенсаторнымидолжны отражать:
Коррекционный ку
способами
учебно-познавательной
и Коррекционный курс "Ритмика": развитие чувстваритма, связи движе
предметно-практической деятельности;
ритма, связи движений с музыкой, двигательнойдвижений;
развити
2)
овладение
умением
осуществлятьактивности, координации движений, чувства ритма, активности;
учебно-познавательную
деятельность
с
учетомдвигательных умений и навыков как необходимогодифференцировать дв
имеющихся противопоказаний и ограничений;
условия для уверенного владения своим телом, усилий;
овладение
3) повышение возможностей в пространственнойовладения
различными
видамиупражнениями (ритм
и
социально-бытовой
ориентировке: предметно-практической
деятельности; движениями рук и
совершенствование
навыков
ориентировки
в формирование
умения
дифференцироватьстихов и т.д.), упраж
микропространстве и формирование умений вдвижения по степени мышечных усилий; овладениемузыкой, упражнени
ориентировке
в
макропространстве;
умениеспециальными
ритмическими
упражненияминаправленными
на
использовать в ориентировочной деятельности все(ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук инарушений,
развити
сохранные
анализаторы,
средства
оптическойтуловища, с проговариванием стихов и т.д.),устранение
недоста
коррекции и тифлотехнические средства; умениеупражнениями на связь движений с музыкой, овладение
подготов
использовать освоенные ориентировочные умения иупражнениями
ритмической
гимнастики, танцам; овладение эл
навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение направленными
на
коррекцию
двигательных
адекватно оценивать свои зрительные возможностинарушений, развитие двигательных качеств и
и
учитывать
их
в
учебно-познавательнойустранение
недостатков
физического
развития;
деятельности и повседневной жизни;
умениеовладение подготовительными упражнениями к
обращаться за помощью при внезапно возникшихтанцам, овладению элементами танцев, танцами,
затруднениях;
развитие
элементарных
навыковспособствующими развитию изящных движений,
самообслуживания;
эстетического вкуса;
развитие выразительности
4) развитие межличностной системы координатдвижений
и
самовыражения;
повышение
"слабовидящий - нормально видящий": развитиепотребности
в
двигательной
активности,
навыков сотрудничества с нормально видящимимобильности;
развитие
ориентировочной,
взрослыми и сверстниками в различных социальныхрегулирующей и контролирующей роли зрения при
ситуациях;
овладение
вербальными
ивыполнении различных видов упражнений.
невербальными средствами общения; повышение
стремления
к
расширению
контактов
со

сверстниками; развитие умения использовать в Коррекционный курс "Адаптивная физическая Коррекционный к
процессе
межличностной
коммуникации
всекультура
(АФК)":
преодоление
отклонений
в культура
(АФК)":
анализаторы; развитие умения четко излагать своифизическом развитии и
двигательной сфере; физическом
развит
мысли; развитие сопереживания, эмоциональнойразвитие
функциональных
возможностейразвитие функционал
отзывчивости;
развитие
самоконтроля
иорганизма; знание упражнений, направленных назнание упражнений,
саморегуляции в процессе общения;
укрепление и охрану здоровья, в том числе охрануохрану здоровья, в
5) повышение дифференциации и осмыслениянарушенного
зрения;
активное
использованиезрения; активное исп
картины
мира,
в
том
числе:
обогащениенарушенного зрения в
процессе выполненияв процессе выполн
чувственного опыта познания и деятельности; физических упражнений; обогащение двигательныхобогащение
расширение
предметных
(конкретных
иумений;
совершенствование
жизненносовершенствование
обобщенных),
пространственных,
социальныхнеобходимых
двигательных
навыков; двигательных
н
представлений;
расширение
круга совершенствование основных физических качеств; основных
физичес
предметно-практических
умений
и
навыков; формирование
правильной
осанки,
походки; правильной осанки,
готовность
к
построению
целостной
икоррекцию навязчивых стереотипных движений; стереотипных движен
дифференцированной
картины
происходящего; сформированность
навыков
свободногосвободного
безбоя
формирование умений пользоваться оптическими, безбоязненного
передвижения
в
пространстве, пространстве,
тифлотехническими и техническими средствами вразвитие компенсаторных возможностей за счетвозможностей
за
учебной деятельности и повседневной жизни; совершенствования
физического
развития
ифизического
развит
повышение
познавательной
и
социальнойдвигательной
сферы
средствами
физическойсредствами физическ
активности;
повышение
самостоятельности
в культуры.
учебной деятельности и повседневной жизни;
"Развитие
зрительного Не предусматрива
6) повышение способности к дифференцировке и Коррекционный курс
восприятия":
развитие
зрительного
восприятия,
его
осмыслению
социального
окружения,
принятых
механизмов
и
свойств,
зрительных
функций;
ценностей и социальных ролей: развитие интереса к
восприятия
простых
изображений,
представителям
ближайшего
окружения; развитие
расширение
представлений
о
различныхколичественных и пространственных отношений;
представителях
широкого
социума;
развитиеразвитие восприятия сложных сюжетных рисунков;
внимания к состоянию, настроению, самочувствиюнакопление и обогащение запаса зрительных
развитие
способности
окружающих;
развитие
дифференциациипредставлений;
использования
накопленных
представлений
в
собственных эмоциональных реакций и понимание
деятельности;
эмоциональных
проявлений
окружающих; учебно-познавательной
обогащение,
расширение
расширение представлений о принятых в обществеформирование,
о
предметах
и
явлениях
правилах,
нормах,
ценностях;
обогащение
ипредставлений
окружающей
действительности;
овладение
расширение социального опыта.
знаниями о возможностях сохранения и развития
нарушенного
зрения;
формирование
навыков
охраны
и
рационального
использования
нарушенного зрения.

Коррекционный
курс
"Социально-бытовая Коррекционный
ориентировка":
формирование
полныхпространственная
представлений о предметах быта, личной гигиены, развитие
элемента
учебных принадлежностях; овладение способамисоциально-бытовой
предметно-практической
деятельности;
развитиеформирование
кон
способности использовать сохранные анализаторы, окружающих предм
компенсаторные
способы
деятельности
дляорганизацию собстве
освоения умений и навыков социально-бытовойокружающими
ориентировки;
владение
навыкамисоциально-бытовых с
самообслуживания для решения жизненно важныхнавыков
по
соц
практических задач;
формирование знаний оовладение
навы
личной гигиене, о здоровом питании, о способахсамообслуживания;
ухода за одеждой и обувью, о приемах, умений и навыков п
позволяющих поддерживать чистоту в жилых имикрои
ма
учебных помещениях, о культуре поведения впредставлений о пре
различных социально-бытовых ситуациях.
развитие умения и
информацию сохран
двигательной
актив
элементарных умени
пространстве.
Коррекционный
курс
"Пространственная
ориентировка":
овладение
умениями
самостоятельной пространственной ориентировки в
знакомом и незнакомом, замкнутым и свободным
пространстве; овладение приемами и способами
ориентировки
в
микропространстве
и
макропространстве;
развитие
пространственного
мышления
и
формирование
пространственных

Не предусматрива

представлений; развитие навыков использования
сохранных анализаторов в процессе ориентировки
в пространстве; преодоление неуверенности в
овладении
пространством;
формирование
потребности в самостоятельной ориентировке в
пространстве.
Коррекционный курс "Развитие коммуникативной
деятельности": развитие навыков коммуникации
для установления контактов с окружающими;
обогащение представлений о себе и своих
коммуникативных
возможностях,
формирование
образа другого человека; овладение навыками
практического взаимодействия с другими людьми,
расширение социальных коммуникаций; развитие
межличностной системы координат "слабовидящий
- нормально видящий"; формирование социальных,
предметных и пространственных представлений;
наличие представлений о социальных ролях;
развитие вербальных и невербальных средств
общения
(восприятие,
интерпретация,
продуцирование); обогащение опыта общения со
сверстниками, не имеющими ограничений по
состоянию здоровья, и взрослыми.

Не предусматрива

4.6. Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО

Предметом итоговой оценки освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО является Предметом
ит
достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, освоения программыслабовидящими обуч
коррекционной работы.
отсталостью
(инте
АООП НОО являет
результатов
освоени
работы.

-------------------------------<1> Пункт 26 раздела IV ФГОС НОО.
<2> Пункт 26 раздела IV ФГОС НОО.
<3> Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской
Федерации" N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
<4> Пункт 15 раздела III ФГОС НОО.
<5> Пункт 15 раздела III ФГОС НОО.
<6> Пункт 19.3 раздела III ФГОС НОО.
<7> Пункт 19.4 раздела III ФГОС НОО.
<8> Пункт 19.5 раздела III ФГОС НОО.
<9> Пункт 19.6 раздела III ФГОС НОО.
<10> Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО.
<11> Пункт 19.10 раздела III ФГОС НОО.
<12> Пункт 25 раздела IV ФГОС НОО.
<13> Пункт 10 раздела II ФГОС НОО.
<14> Пункт 11 раздела II ФГОС НОО. С учетом особых образовательных потребностей глухих обучающихся с
умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития).
<15> Пункт 11 раздела II ФГОС НОО. С учетом особых образовательных потребностей глухих обучающихся с
умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития).

Приложение N 5
ТРЕБОВАНИЯ
К АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
(ДАЛЕЕ - ТНР)
2. Требования к структуре АООП НОО для обучающихся с ТНР

5.1

5.2

2.1. АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
НОО.
Вариант
5.1
предполагает,
что Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР
обучающийся с ТНР получает образование, получает образование, соответствующее по конечным
полностью соответствующее по итоговымдостижениям с образованием сверстников, не имеющих
достижениям
к
моменту
завершениянарушений
речевого
развития,
но
в
более
обучения
образованию
сверстников
спролонгированные календарные сроки, находясь в среде
нормальным речевым развитием, находясьсверстников с речевыми нарушениями и сходными
в их среде и в те же сроки обучения. Срокобразовательными
потребностями или в условиях
освоения АООП НОО составляет 4 года.
общего образовательного потока (в отдельных классах).
Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР
составляет в I отделении 5 лет (1 дополнительный - 4
классы), во II отделении 4 года (1 - 4 классы). Для
обучающихся
с
ТНР,
не имевших
дошкольной
подготовки и (или) по уровню своего развития не готовых
к освоению программы 1 класса, предусматривается 1
дополнительный класс.
Выбор
продолжительности
обучения
(за
счет
введения 1 дополнительного класса) на I отделении (4
года
или 5 лет) остается за образовательной
организацией, исходя из возможностей региона к
подготовке детей с ТНР к обучению в школе.
АООП НОО для обучающихся с ТНР может быть
реализована в отдельных классах для обучающихся с
ТНР в организациях.
2.3. На основе стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей
образовательной деятельности один или несколько вариантов АООП НОО с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся.
Вариант
5.1
предназначается
для Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР,
обучающихся с фонетико-фонематическимдля
преодоления
речевых
расстройств
которых
или фонетическим
недоразвитием
речитребуются особые педагогические условия, специальное
(дислалия; легкая степень выраженностисистематическое
целенаправленное
коррекционное
дизартрии,
заикания;
ринолалия), воздействие. Это дети, находящиеся на II и III уровнях
обучающихся с общим недоразвитием речиречевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии,
III IV
уровней
речевого
развитияафазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие
различного
генеза
(например,
принарушения чтения и письма, и дети, не имеющие общего
минимальных
дизартрическихнедоразвития речи при тяжелой степени выраженности
расстройствах, ринолалии и т.п.), у которыхзаикания. В зависимости от уровня речевого развития в
имеются нарушения
всех
компонентовобразовательной
организации
существуют
два
языка, дети с нарушениями чтения иотделения:
письма.
I отделение - для обучающихся с алалией, афазией,
Адаптация АООП НОО предполагаетринолалией, дизартрией и заиканием, имеющих общее
введение
четко
ориентированных
нанедоразвитие речи и нарушения чтения и письма,
удовлетворение
особых
образовательныхпрепятствующие
обучению
в
общеобразовательных
потребностей
обучающихся
с
ТНРорганизациях.
коррекционных мероприятий и требований к II отделение - для обучающихся с тяжелой степенью
результатам
освоения
обучающимисявыраженности заикания при нормальном развитии речи.
программы
коррекционной
работы. Учитывая возможное негативное влияние языковой
Обязательными
условиями
реализацииинтерференции для обучающихся с ТНР на I отделении
АООП НОО для обучающихся с ТНРобязательной
частью
учебного
плана
не
являются логопедическое сопровождениепредусматриваются
часы
на
изучение
учебного
обучающихся,
согласованная
работапредмета "Иностранный язык". Обучение иностранному
учителя-логопеда с учителем начальныхязыку
возможно на факультативных занятиях
с
классов с учетом особых образовательныхобучающимися, речевые и психические возможности
потребностей обучающихся.
которых
позволяют
овладеть
основами
данного
предмета.
Изучение
иностранного
языка
должно
обеспечить подготовку обучающихся для продолжения
образования
на
следующем
уровне
образования,
развитие учебных и специальных умений, а также
приобретение
социокультурной
осведомленности
в
процессе формирования коммуникативных умений в
основных видах речевой деятельности. Для изучения
иностранного языка возможно использовать и часы

внеурочной деятельности.
АООП
НОО
предусматривается
создание
индивидуальных учебных планов с учетом особых
образовательных потребностей групп или отдельных
обучающихся с ТНР: для обучающихся с I уровнем
речевого
развития
(по
Р.Е.
Левиной),
характеризующихся "отсутствием общеупотребительной
речи", имеющих выраженный дефицит сенсорного,
языкового развития, ярко выраженные коммуникативные
барьеры,
препятствующие
установлению
речевого
взаимодействия с окружающими. Основной целью
формирования
жизненной
компетенции
этих
обучающихся является вовлечение их в речевое и
социальное
взаимодействие
с
родителями
и
сверстниками через интенсивное развитие форм и
способов
невербальной
и
доступной
вербальной
коммуникации.
Индивидуальный
учебный
план
разрабатывается
самостоятельно
организацией
на
основе АООП НОО с учетом особенностей развития и
возможностей групп или отдельных обучающихся с ТНР.
Основанием для создания индивидуального учебного
плана является заключение консилиума на основе
углубленного
психолого-медико-педагогического
обследования. В этом случае обучающийся может
получить образование, уровень которого определяется
его индивидуальными возможностями, и основное
содержание
образования
составляют
формирование
практических
навыков,
необходимых
в
типичных
социальных
и
бытовых ситуациях,
формирование
предпосылок к освоению АООП НОО обучающимися с
ТНР, овладение навыками разговорно-обиходной речи.
2.6. АООП НОО включает
образовательного процесса.

обязательную

часть

и

часть,

формируемую

участниками

Обязательная часть АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет - 80%, а часть,
формируемая участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП НОО <1>.
2.9.3. Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую
область.
Обязательные
предметные
области Обязательные предметные области учебного плана и
учебного
плана
и
основные
задачиосновные задачи реализации содержания предметных
реализации
содержания
предметныхобластей соответствуют ФГОС НОО.
областей соответствуют ФГОС НОО <2>.
Выделяются
дополнительные
задачи
реализации
содержания:
Предметная область: Филология.
Дополнительные задачи реализации содержания:
Овладение грамотой. Профилактика специфических и
сопутствующих
(графических,
орфографических)
ошибок. Развитие устной и письменной коммуникации,
способности к осмысленному чтению и письму. Развитие
способности пользоваться устной и письменной речью
для решения соответствующих возрасту бытовых задач.
Развитие способности к словесному самовыражению на
уровне,
соответствующем
возрасту
и
развитию
обучающегося. Обучение правилам коммуникации и
умениям
использовать
их
в
актуальных
для
обучающихся
бытовых
ситуациях.
Расширение и
обогащение опыта коммуникации обучающегося в
ближнем и дальнем окружении. Развитие потребности и
умений активно использовать речевые средства для
решения коммуникативных и познавательных задач.
Коррекция нарушений психического и речевого развития
обучающихся. Формирование "чувства" языка, умения
отличать
правильные
языковые
формы
от
неправильных.
Формирование
языковых
обобщений
(фонематических,
морфологических,
синтаксических).

Развитие навыков семантического программирования и
языкового оформления как предложений, так и текста.
Формирование
умений
понимать
содержание
художественного произведения, работать с текстом
(умение выделять части текста, составлять план текста
и т.д.). Формирование умения выражать свои мысли.
Формирование представлений об иностранном языке как
средстве
общения,
позволяющем
добиваться
взаимопонимания с людьми, говорящими (пишущими) на
иностранном
языке.
Расширение
лингвистического
кругозора;
освоение
элементарных
лингвистических
представлений, доступных обучающимся и необходимых
для
овладения
устной
и
письменной
речью.
Формирование умения общаться на иностранном языке
на
элементарном
уровне
с
учетом
речевых
возможностей и потребностей обучающихся в устной и
письменной
формах.
Формирование
условий
для
коммуникативно-психологической
адаптации
обучающихся к новому языковому миру с целью
преодоления психологических барьеров в использовании
иностранного языка как средства общения. Приобщение
обучающихся
к
новому
социальному
опыту
с
использованием иностранного языка.
Предметная область: Математика и информатика.
Дополнительные задачи реализации содержания:
Развитие
сенсорно-перцептивных
функций,
обеспечивающих полноценное освоение математических
операций. Развитие внимания, памяти, восприятия,
логических
операций
сравнения,
классификации,
сериации, умозаключения. Формирование начальных
математических знаний (понятие числа, вычисления,
решение простых арифметических задач и другие).
Развитие математических способностей. Формирование
и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных,
обобщающих
понятий.
Развитие
процессов
символизации, понимания и употребления сложных
логико-грамматических
конструкций.
Развитие
способности пользоваться математическими знаниями
при решении соответствующих возрасту бытовых задач
(ориентироваться и использовать меры измерения
пространства, времени, температуры и другое) в
различных
видах
обыденной
практической
деятельности).
Предметная
область:
Обществознание
и
естествознание (Окружающий мир).
Дополнительные задачи реализации содержания:
Формирование
основных
представлений
об
окружающем мире. Формирование умений использовать
знания об окружающем мире для осмысленной и
самостоятельной организации безопасной жизни в
конкретных природных и климатических условиях.
Развитие активности, любознательности и разумной
предприимчивости во взаимодействии с миром живой и
неживой природы. Формирование знаний о человеке.
Развитие представлений о себе и круге близких людей,
осознание
общности
и
различий
с
другими.
Формирование
первоначальных
представлений
о
социальной жизни: профессиональных и социальных
ролях
людей.
Формирование
представлений
об
обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика
и члена своей семьи, растущего гражданина своего
государства, труженика.
Формирование
умения
взаимодействовать
со
взрослыми
и
сверстниками,
выбирая
адекватную
дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и

делать
самостоятельный
моральный
выбор
в
обыденных
ситуациях.
Практическое
усвоение
социальных
ритуалов
и
форм
социального
взаимодействия, соответствующих возрасту и полу
ребенка, требованиям его безопасности, продуктивного
взаимодействия
с
другими
людьми,
трудового
взаимодействия. Развитие стремления к достижениям в
учебе, труде, поиску друзей, способности к организации
личного
пространства
и
времени
(учебного
и
свободного), стремления задумываться о будущем.
Накопление
положительного
опыта
сотрудничества,
участия в общественной жизни, положительного опыта
трудового
взаимодействия.
Развитие
понимания
взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности
человека и окружающей среды. Развитие процессов
обобщения, систематизации, логического мышления,
основываясь на анализе явлений природы и опосредуя
их
речью.
Развитие
речи
обучающихся.
Совершенствование познавательной функции речи.
Предметная область: Основы религиозных культур и
светской этики <3>
Дополнительные задачи реализации содержания:
Знакомство с основными нормами светской и
религиозной
морали,
осознание
значения
нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества
Предметная область: Искусство.
Дополнительные задачи реализации содержания:
Формирование
первоначальных
представлений о
роли музыки в жизни человека,
ее роли в
духовно-нравственном
развитии
человека.
Формирование основ музыкальной культуры, развитие
художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности. Формирование
умений воспринимать музыку
и выражать свое
отношение к музыкальному произведению. Развитие
звуковысотного, тембрового и динамического слуха,
дыхания, способности к свободной голосоподаче и
голосоведению.
Формирование
предпосылок
для
коррекции просодических нарушений (восприятие и
осознание
темпо-ритмических,
звуковысотных,
динамических изменений в музыкальных произведениях)
и
овладения
комплексом
просодических
средств,
необходимых
для
реализации
эмоционально-экспрессивной
функции
интонации.
Развитие слухового внимания, координации между
дыханием и голосом. Формирование и охрана детского
голоса с учетом психофизиологического и речевого
развития обучающихся. Закрепление сформированной
(на логопедических
занятиях) артикуляции звуков.
Формирование первоначальных представлений о роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в
духовно-нравственном
развитии
человека.
Формирование
основ
художественной
культуры,
эстетического отношения к миру, осознания красоты как
ценности, потребности в художественном творчестве.
Формирование практических умений и навыков в
восприятии, анализе и оценке произведений искусства.
Формирование элементарных практических умений и
навыков
в
различных
видах
художественной
деятельности. Устранение недостатков познавательной
деятельности
путем
систематического
и
целенаправленного
восприятия формы,
конструкции,
величины,
цвета
предметов,
их
положения
в
пространстве.
Формирование
умений
находить
в

изображенном существенные признаки, устанавливать
их
сходство
и
различие.
Развитие
зрительного
восприятия,
оптико-пространственных
представлений,
конструктивного
праксиса,
графических
умений
и
навыков. Развитие лексикона (слов, словосочетаний и
фраз), на основе которого достигается овладение
изобразительной грамотой.
Предметная область: Технология.
Дополнительные задачи реализации содержания:
Формирование
первоначальных
представлений о
сознательном и нравственном значении труда в жизни
человека и общества; о мире профессий. Формирование
первоначальных
представлений
о
материальной
культуре
как
продукте
предметно-преобразующей
деятельности
человека.
Усвоение
правил
техники
безопасности. Развитие трудовых умений, необходимых
в разных жизненных сферах, умений адекватно
применять доступные технологии и освоенные трудовые
навыки для полноценной коммуникации, социального и
трудового
взаимодействия.
Формирование
положительного опыта и установки на активное
использование освоенных технологий и навыков для
своего жизнеобеспечения, социального развития и
помощи близким. Развитие психических процессов,
мелкой моторики. Обогащение лексикона словами,
обозначающими материалы, их признаки, действия,
производимые во время изготовления изделия. Развитие
умений
на
основе
последовательности
трудовых
операций при изготовлении изделия составлять план
связного рассказа о проделанной работе.
Предметная область: Физическая культура.
Основные задачи реализации содержания:
Формирование
первоначальных
представлений о
значении физической культуры для укрепления здоровья
человека. Формирование основных представлений о
собственном теле, возможностях и ограничениях его
физических
функций,
возможностях
компенсации.
Формирование понимания связи телесного самочувствия
с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельностью и независимостью.
Формирование умений поддерживать образ жизни,
соответствующий
возрасту,
потребностям
и
ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с
необходимыми
оздоровительными
процедурами.
Развитие умений включаться в доступные и показанные
ребенку подвижные игры и занятия на свежем воздухе,
адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать
необходимый индивидуальный режим питания и сна.
Формирование умения следить за своим физическим
состоянием, развитием основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
Развитие
кинестетической
и кинетической
основы
движений. Преодоление дефицитарности психомоторной
сферы.
Развитие
информативной,
регулятивной,
коммуникативной функций речи в процессе занятий
физической культурой.
Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержания
Коррекционно-развивающая
область Коррекционно-развивающая
область
является
является обязательной частью внеурочнойобязательной
частью
внеурочной
деятельности,
деятельности,
поддерживающей
процессподдерживающей процесс освоения содержания АООП
освоения содержания АООП НОО.
НОО.
Содержание
коррекционно-развивающей Содержание
коррекционно-развивающей
области
работы
для
каждого
обучающегосяпредставлено
следующими
обязательными
определяется
с
учетом
его
особыхкоррекционными
курсами:
"Произношение",

образовательных потребностей
рекомендаций ПМПК, ИПР.

на

основе"Логопедическая ритмика", "Развитие речи".
Коррекционный курс "Произношение".
Основные
задачи
реализации курса:
Развитие
психофизиологических механизмов, лежащих в основе
устной
речи:
оптимального
для
речи
типа
физиологического дыхания, речевого дыхания, голоса,
артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового
восприятия, функций фонематической системы (по В.К.
Орфинской).
Обучение
нормативному
(компенсированному)
произношению
всех
звуков
русского языка с учетом системной связи между
фонемами русского языка,
их артикуляторной и
акустической
характеристики,
характера
дефекта
(параллельно с развитием операций языкового анализа
и синтеза на уровне предложения и слова). Коррекция
нарушений
звукослоговой
структуры
слова.
Формирование просодических компонентов речи (темпа,
ритма, паузации, интонации, логического ударения).
Профилактика нарушений чтения и письма. Задачи
реализации
коррекционного
курса
"Произношение"
конкретизируются для обучающихся с ТНР на I и II
отделениях.
Коррекционный курс "Логопедическая ритмика".
Основные задачи реализации курса. Развитие общей,
тонкой и артикуляторной моторики. Развитие дыхания и
голоса. Развитие чувства темпа и ритма в движении.
Воспитание координации речи с темпом и ритмом
музыки. Коррекция речевых нарушений средствами
логопедической
ритмики.
Задачи
реализации
коррекционного
курса
"Логопедическая
ритмика"
конкретизируются для обучающихся с ТНР на I и II
отделениях.
Коррекционный курс "Развитие речи".
Основные задачи реализации курса: Формирование
речевой
деятельности
обучающихся
с
ТНР,
профилактика вторичных речеязыковых расстройств.
Развитие устной и письменной речи. Формирование и
развитие
различных
видов
устной
речи
(разговорно-диалогической,
описательно-повествовательной) на основе обогащения
знаний об окружающей действительности, развития
познавательной деятельности (предметно-практического,
наглядно-образного,
словесно-логического
мышления).
Формирование языковых обобщений и правильного
использования языковых средств в процессе общения,
учебной деятельности.
Формирование,
развитие и
обогащение
лексического
строя
речи,
уточнение
значений слов, развитие лексической системности,
формирование
семантических
полей.
Развитие
и
совершенствование грамматического оформления речи
путем овладения продуктивными и непродуктивными
способами словоизменения и словообразования, связью
слов
в
предложении,
моделями
различных
синтаксических
конструкций
предложений.
Развитие
связной
речи,
соответствующей
законам
логики,
грамматики,
композиции,
выполняющей
коммуникативную
функцию:
формирование
умения
планировать
собственное
связное
высказывание;
анализировать
неречевую
ситуацию,
выявлять
причинно-следственные,
пространственные,
временные
и другие семантические отношения; самостоятельно
определять
и
адекватно
использовать
языковые
средства
оформления
связного
высказывания
в
соответствии с коммуникативной установкой и задачами
коммуникации. Овладение разными формами связной
речи (диалогическая и монологическая), видами (устная
и письменная) и типами или стилями (сообщение,

повествование, описание, рассуждение).
В
структуру
коррекционно-развивающей
области
наряду
с
коррекционными
курсами
включается
индивидуальная и (или) подгрупповая логопедическая
работа, основные задачи которой определяются уровнем
речевого развития, характером и механизмом речевой
патологии обучающихся с ТНР.
2.9.4. Программа формирования универсальных учебных действий <4>
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР должна
содержать описание связи универсальных учебных действий с содержанием индивидуальной и (или)
подгрупповой логопедической работы. Сформированность универсальных учебных действий у
обучающихся с ТНР должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.
2.9.5. Программа отдельных учебных предметов, курсов <5> коррекционно-развивающей области
Разрабатывается на основе требований к личностным, метапредметным и предметным
результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР и программы формирования
универсальных учебных действий.
2.9.6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания <6>
Программа духовно-нравственного развития должна включать перечень планируемых социальных
компетенций, моделей поведения обучающихся с ТНР, формы организации работы.
2.9.8. Программа коррекционной работы <7>
Программа
коррекционной
работы Программа коррекционной работы обеспечивает:
должна
обеспечивать
осуществление
возможность освоения обучающимися с ТНР
специальной поддержки освоения АООПАООП НОО и их интеграции в образовательной
НОО.
организации;
Специальная поддержка освоения АООП возможность овладения обучающимися с ТНР
НОО
осуществляется
в
ходе
всего навыками
коммуникации;
дифференциации
и
учебно-образовательного процесса.
осмысления
картины
мира
и
ее
Основными
образовательнымивременно-пространственной
организации;
осмысление
направлениями в специальной поддержкесвоего
социального
окружения
и
освоение
освоения АООП НОО являются:
соответствующих
возрасту
системы
ценностей
и
коррекционная помощь в овладениисоциальных ролей;
базовым содержанием обучения;
соблюдение
допустимого
уровня
нагрузки,
коррекция
нарушений
устной
речи, определяемого
с
привлечением
медицинских
коррекция
и
профилактика
нарушенииработников;
чтения и письма;
проведение
подгрупповых
и
индивидуальных
развитие сознательного использованиялогопедических занятий.
языковых
средств
в
различных Программа коррекционной работы должна содержать:
коммуникативных
ситуациях
с
целью цель
и
задачи
коррекционной
работы
с
реализации
полноценных
социальныхобучающимися
на
ступени
начального
общего
контактов с окружающими;
образования;
обеспечение обучающемуся успеха в программы коррекционных курсов, обеспечивающих
различных видах деятельности с цельюудовлетворение особых образовательных потребностей
предупреждения негативного отношения к обучающихся с ТНР, их интеграцию в образовательной
учебе, ситуации школьного обучения в организации и освоение ими АООП НОО;
целом, повышения мотивации к школьному описание
специальных
условий
обучения
и
обучению.
воспитания обучающихся с ТНР, в том числе
В
целях
удовлетворения
особыхбезбарьерной среды их жизнедеятельности;
образовательных
потребностей механизм взаимодействия в разработке и реализации
обучающихся
с
ТНР
программакоррекционных мероприятий учителей, специалистов в
коррекционной работы расширяется за счетобласти
коррекционной
педагогики,
психологов,
включения
медицинских работников образовательного учреждения
индивидуально-ориентированного
и других организаций, специализирующихся в области
коррекционно-логопедического
воздействия, семьи и других институтов общества, который должен
сквозными
направлениями
которогообеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и
выступают:
работа
по
преодолениювнешкольной деятельности;
нарушений
фонетического
компонента планируемые результаты коррекционной работы.
речевой
функциональной
системы; Программа
коррекционной
работы
на
ступени
фонологического
дефицита
иначального общего образования обучающихся с ТНР
совершенствованию
включает
в
себя
взаимосвязанные
направления,
лексико-грамматического
строя
речи, отражающие ее основное содержание:
связной речи, по профилактике и коррекции диагностическая работа обеспечивает своевременное

нарушений чтения и письма, по развитиювыявление у обучающихся с ТНР особых потребностей в
коммуникативных навыков.
адаптации к освоению АООП НОО, проведение
Программа коррекционной работы можеткомплексного обследования и подготовку рекомендаций
предусматривать
вариативные
формыпо оказанию психолого-медико-педагогической помощи в
специального сопровождения обучающихсяусловиях образовательной организации;
с
тяжелыми
нарушениями
речи. коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
Варьироваться
могут
содержание, оказание своевременной адресной специализированной
организационные формы работы, степеньпомощи в освоении содержания образования и
участия специалистов сопровождения, чтокоррекцию
недостатков
в
физическом
и
(или)
способствует
реализации
и
развитиюпсихическом, речевом развитии обучающихся с ТНР;
больших
потенциальных
возможностей консультативная работа обеспечивает непрерывность
обучающихся с ТНР и удовлетворению ихспециального сопровождения обучающихся с ТНР в
особых
образовательных
потребностей. освоении АООП НОО, консультирование специалистов,
Коррекционная работа осуществляется вработающих с обучающимися, их семей по вопросам
ходе
всего
учебно-воспитательногореализации
дифференцированных
процесса, при изучении предметов учебногопсихолого-педагогических
условий
образования,
плана и на логопедических занятиях, воспитания,
коррекции,
развития
и
социализации
проводимых на базе организованных приобучающихся с ТНР;
общеобразовательных
организациях информационно-просветительская
работа
логопедических
пунктах,
гденаправлена
на разъяснительную
деятельность
по
осуществляется
коррекция
нарушенийвопросам,
связанным
с
особенностями
устной речи, профилактика и коррекцияобразовательного процесса для обучающихся с ТНР, со
нарушений
чтения
и
письма, всеми его участниками - сверстниками, родителями
препятствующих полноценному усвоению(законными представителями).
программы по всем предметным областям, Коррекционная работа осуществляется в ходе всего
формированию
полноценнойучебно-воспитательного
процесса,
при
изучении
речемыслительной
деятельности. предметов учебного плана, специальных курсов и на
Достижение уровня
речевого
развития, индивидуальных и (или) подгрупповых логопедических
оптимального для обучающегося, возможнозанятиях.
при
реализации
вариативных
форм
логопедического
воздействия
(подгрупповые,
индивидуальные
логопедические занятия) с сохранением
базового
объема
знаний
и
умений
обучающихся
в
области
общеобразовательной подготовки.
2.9.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО <8>
Должна ориентировать образовательный Должна ориентировать образовательный процесс на
процесс на духовно-нравственное развитие, духовно-нравственное
развитие,
воспитание
воспитание
обучающихся
с
ТНР;
наобучающихся с ТНР; на достижение планируемых
достижение
планируемых
результатоврезультатов освоения содержания учебных предметов
освоения содержания учебных предметовНОО и курсов коррекционно-развивающей области,
НОО,
формирование
универсальныхформирование
универсальных
учебных
действий;
учебных
действий;
обеспечиватьобеспечивать комплексный подход к оценке результатов
комплексный подход к оценке результатовосвоения
обучающимися
с
ТНР
АООП
НОО,
освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе
позволяющий вести оценку предметных, результатов
освоения
коррекционно-развивающей
метапредметных и личностных результатов; области), метапредметных и личностных результатов;
предусматривать оценку достижений, в томпредусматривать оценку достижений, в том числе
числе итоговую оценку, обучающихся с итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП
ТНР, освоивших АООП НОО. СистемаНОО. Особенностями системы оценки достижений
оценки
достижений
планируемыхпланируемых результатов являются:
результатов должна учитывать результаты 1) реализация системно-деятельностного подхода к
коррекционной
работы
в
поддержкеоценке освоения содержания учебных предметов,
освоения АООП НОО, обеспечивающиеспециальных курсов,
обеспечивающего
способность
удовлетворение
особых
образовательныхрешения учебно-практических и учебно-познавательных
потребностей обучающихся, успешность в задач;
развитии различных видов деятельности.
2) реализация уровневого подхода к разработке
системы оценки достижения планируемых результатов,
инструментария и представления их;
3)
использование
системы
оценки
достижения
планируемых результатов, предусматривающей оценку
эффективности коррекционно-развивающей работы не
только в поддержке освоения АООП НОО, но и в
формировании коммуникативных умений и навыков во

взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
4) критерии эффективности освоения АООП НОО
устанавливаются не в сопоставлении с
общими
нормативами, а исходя из достижения оптимальных
(лучших для
данного
обучающегося
в
данных
конкретных условиях) успехов, которые могут быть
достигнуты при правильной организации обучения.
2.9.10. Программа внеурочной деятельности
При
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся
организацией
используются
возможности организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В
период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности
организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ и других.
Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям: духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное.
Время,
отводимое
на
внеурочную Время, отводимое на внеурочную деятельность,
деятельность, составляет до 1350 часов засоставляет до 1350 часов за четыре года обучения (при
четыре года обучения.
наличии 1 дополнительного класса - до 1680 часов за
пять лет обучения).
III. Требования к условиям реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР
5.1.

5.2.

3.4. Требования к кадровым условиям
Образовательная
организация
имеет Образовательная организация имеет право включать
право включать в штатное расписаниев
штатное
расписание
специалистов
по
специалистов
поинформационно-технической
поддержке
информационно-технической
поддержкеобразовательной
деятельности,
имеющих
образовательной
деятельности,
имеющихсоответствующую квалификацию.
соответствующую квалификацию.
В
процессе
реализации
АООП
НОО
для
обучающихся с ТНР в рамках сетевого взаимодействия,
при
необходимости,
должны
быть
организованы
консультации специалистов медицинских и других
организаций,
которые
не
включены
в
штатное
расписание
организации
(педиатр,
невропатолог,
психотерапевт
и
другие)
для
проведения
дополнительного
обследования
обучающихся
и
получения медицинских заключений о состоянии их
здоровья и возможностях лечения.
При необходимости, с учетом соответствующих
показаний,
в
рамках
сетевого
взаимодействия
осуществляется
психолого-медико-педагогическое
сопровождение
обучающихся
с
ТНР,
которое
осуществляется
следующими
специалистами:
педагогами, психологами, медицинскими работниками
(педиатр, медицинская сестра).
3.6. Требования к материально-техническим условиям <9>
В структуре материально-технического обеспечения процесса образования обучающихся с ТНР
должна быть отражена специфика требований к техническим средствам комфортного доступа
обучающегося с ТНР к образованию.
При реализации образовательных программ с применением исключительно дистанционных
образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
должны
быть
созданы
условия
для
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся.
Материально-техническая база реализации АООП НОО с ТНР должна соответствовать
требованиям, предъявляемым к:
помещениям логопедических кабинетов;
кабинетам психологов.
Требования к организации рабочего места.

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом
учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает
возможность поддерживать правильную позу. Каждый учебный класс может быть оборудован
рабочими местами с компьютерами для обучающихся. Каждый учитель должен иметь возможность
проводить уроки в соответствии с современными требованиями информатизации образовательной
организации, используя видео- и аудиотехнику.
Требования к специальным учебникам, Требования к специальным учебникам, специальным
специальным
рабочим
тетрадям, рабочим
тетрадям,
специальным
дидактическим
специальным дидактическим материалам, материалам, специальным компьютерным инструментам
специальным компьютерным инструментамобучения. Реализация АООП НОО для обучающихся с
обучения. Реализация АООП НОО дляТНР предусматривает использование базовых учебников
обучающихся
с
ТНР
предусматриваетдля сверстников без ограничений здоровья. С учетом
использование
базовых
учебников
дляособых образовательных потребностей обучающихся с
сверстников без ограничений здоровья.
ТНР применяются специальные учебники, приложения,
Реализация Программы
коррекционнойдидактические материалы, рабочие тетради и пр. на
работы
обеспечиваетсябумажных и (или) электронных носителях.
видеопроекционным
оборудованием, Освоение
содержания
коррекционно-развивающей
индивидуальными
логопедическимиобласти
и
Программы
коррекционной
работы
зондами, зеркалами, лингводидактическимиобеспечивается
видеопроекционным
оборудованием,
комплектами, специальным дидактическиминдивидуальными
логопедическими
зондами,
материалом для развития дыхания, голоса, зеркалами,
лингводидактическими
комплектами,
мелкой моторики, коррекции (компенсации)специальным дидактическим материалом для развития
дефектов звукопроизношения,
нарушенийдыхания,
голоса,
мелкой
моторики,
коррекции
лексико-грамматического
строя
речи, (компенсации) дефектов звукопроизношения, нарушений
связной речи, профилактики и коррекциилексико-грамматического строя речи, связной речи,
нарушений чтения и письма, специальнымипрофилактики и коррекции нарушений чтения и письма,
компьютерными
программами
поспециальными
компьютерными
программами
по
диагностике и коррекции нарушений речи. диагностике и коррекции нарушений речи.
Особые образовательные потребности обучающихся
по АООП НОО по индивидуальному учебному плану с
учетом особых образовательных потребностей групп или
отдельных
обучающихся
с
ТНР
вызывают
необходимость
применения
невербальных
средств
коммуникации.
Альтернативными
(невербальными)
средствами
коммуникации могут являться:
специально подобранные предметы;
графические, печатные изображения (тематические
наборы фотографий, рисунков, пиктограмм и другие, а
также
составленные
из
них
индивидуальные
коммуникативные альбомы);
электронные
средства
(устройства
видеозаписи,
электронные
коммуникаторы,
речевые
тренажеры
(GoTalk), планшетный или персональный компьютер с
соответствующим
программным
обеспечением
и
вспомогательным оборудованием и другие).
Вышеперечисленные и другие средства могут и
должны использоваться
для
развития вербальной
коммуникации с обучающимися, для которых она
становится доступной.
IV. Требования к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР
5.1

5.2

4.1. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП НОО
4.2. Личностные результаты освоения АООП НОО
Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО <10>:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических
и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
4.3. Метапредметные результаты освоения АООП НОО.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО <11>:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
4.4. Предметные результаты освоения АООП НОО
Предметные результаты освоения АООП С учетом индивидуальных возможностей и особых
НОО соответствуют ФГОС НОО <12>:
образовательных потребностей обучающихся с ТНР
предметные результаты должны отражать:
Филология

Филология

Русский язык. Родной язык:

Русский язык. Родной язык:

1)
формирование
первоначальных 1) формирование первоначальных представлений о
представлений о единстве и многообразииединстве и многообразии языкового и культурного
языкового
и
культурного
пространствапространства России, о языке как основе национального
России, о языке как основе национальногосамосознания;
самосознания;
2) понимание обучающимися того,
что язык
2) понимание обучающимися того, чтопредставляет собой явление национальной культуры и
язык
представляет
собой
явлениеосновное средство человеческого общения, осознание
национальной
культуры
и
основноезначения русского языка как государственного языка
средство
человеческого
общения, Российской
Федерации,
языка
межнационального
осознание значения русского языка какобщения;
государственного
языка
Российской 3) сформированность позитивного отношения к
Федерации,
языка
межнациональногоправильной устной и письменной речи как показателям
общения;
общей культуры и гражданской позиции человека;
3)
сформированность
позитивного 4) овладение первоначальными представлениями о
отношения
к
правильной
устной
инормах русского и родного литературного языка
письменной речи как показателям общей(орфоэпических,
лексических,
грамматических)
и
культуры и гражданской позиции человека; правилах речевого этикета; умение ориентироваться в
4)
овладение
первоначальнымицелях, задачах, средствах и условиях общения,
представлениями о нормах русского ивыбирать адекватные языковые средства для успешного
родного
литературного
языкарешения коммуникативных задач;
(орфоэпических,
лексических, 5) овладение учебными действиями с языковыми
грамматических)
и
правилах
речевогоединицами и умение использовать знания для решения
этикета; умение ориентироваться в целях, познавательных,
практических
и
коммуникативных
задачах, средствах и условиях общения, задач;
выбирать адекватные языковые средства 6)
умение
анализировать
структуру
простого
для успешного решения коммуникативныхпредложения и слова; различать звуки на слух;
задач;
различать зрительные образы букв и графически
5) овладение учебными действиями с правильно воспроизводить зрительные образы букв и
языковыми
единицами
и
умениеслов, простые предложения; овладение предпосылками
использовать
знания
для
решениядля формирования навыков орфографически грамотного
познавательных,
практических
иписьма; усвоение орфографических правил и умение
коммуникативных задач.
применять их на письме.
Литературное
чтение.
Литературное Литературное
чтение.
Литературное
чтение
на
чтение на родном языке:
родном языке:
1) понимание литературы как явления 1) понимание литературы как явления национальной
национальной
и
мировой
культуры, и мировой культуры, средства сохранения и передачи
средства
сохранения
и
передачинравственных ценностей и традиций;
нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного
2) осознание значимости чтения дляразвития;
формирование
представлений
о
мире,
личного
развития;
формированиероссийской
истории
и
культуре,
первоначальных
представлений о мире, российской историиэтических представлений, понятий о добре и зле,
и
культуре,
первоначальных
этическихнравственности; успешности обучения по всем учебным
представлений, понятий о добре и зле, предметам;
формирование
потребности
в
нравственности; успешности обучения посистематическом чтении;
всем учебным предметам; формирование 3) понимание роли чтения, использование разных
потребности в систематическом чтении;
видов
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
3)
понимание
роли
чтения, выборочное,
поисковое);
умение
осознанно
использование
разных
видов
чтениявоспринимать и оценивать содержание и специфику
(ознакомительное, изучающее, выборочное, различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать
поисковое);
умение
осознаннои обосновывать нравственную оценку поступков героев;
воспринимать и оценивать содержание и 4) достижение необходимого для продолжения
специфику различных текстов, участвоватьобразования
уровня
читательской
компетентности,
в их обсуждении, давать и обосновыватьобщего речевого развития, т.е. овладение техникой
нравственную оценку поступков героев;
чтения вслух и про себя, элементарными приемами
4)
достижение
необходимого
дляинтерпретации,
анализа
и
преобразования
продолжения
образования
уровняхудожественных, научно-популярных и учебных текстов
читательской
компетентности,
общегос использованием элементарных литературоведческих
речевого развития, т.е. овладение техникойпонятий;
чтения вслух и про себя, элементарными 5) умение самостоятельно выбирать интересующую
приемами
интерпретации,
анализа
и литературу; пользоваться справочными источниками для
преобразования
художественных, понимания и получения дополнительной информации;
научно-популярных и учебных текстов с 6)
правильное
понимание
читаемых
слов,
использованием
элементарныхпредложений, текстов; проявление интереса к книгам, к
литературоведческих понятий;
самостоятельному чтению;

5) умение самостоятельно выбирать 7) умение использовать навыки устной и письменной
интересующую
литературу;
пользоватьсяречи в различных коммуникативных ситуациях; умение
справочными источниками для понимания ивступать в контакт, поддерживать и завершать его,
получения дополнительной информации.
используя невербальные
и
вербальные
средства,
соблюдая общепринятые правила общения; умение
получать и уточнять информацию от собеседника;
8)
расширение
круга
ситуаций,
в
которых
обучающийся может использовать коммуникацию как
средство достижения
цели;
обогащение арсенала
языковых средств, стремление к их использованию в
процессе общения;
9) умение основываться на нравственно-эстетическом
чувстве
и
художественном
вкусе
в
речевой
деятельности;
10) умение понимать смысл доступных графических
изображений (рисунков, фотографий, пиктограмм, схем и
других);
11) умение решать актуальные бытовые задачи,
используя коммуникацию как средство достижения цели
(невербальную, доступную вербальную);
12)
умение
пользоваться
устройствами,
заменяющими
устную
речь
(компьютеры,
коммуникаторы, альтернативные средства коммуникации
и пр.); повышение компьютерной активности.
Иностранный язык:
Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков Для обучающихся во II отделении:
общения в устной и письменной форме с 1) приобретение начальных навыков общения в
носителями иностранного языка на основеустной и письменной форме с носителями иностранного
своих
речевых
возможностей
иязыка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоение правил речевого ипотребностей; освоение правил речевого и неречевого
неречевого поведения;
поведения;
2) освоение начальных лингвистических 2)
освоение
начальных
лингвистических
представлений,
необходимых
дляпредставлений,
необходимых
для
овладения
на
овладения на элементарном уровне устнойэлементарном уровне устной и письменной речью на
и письменной речью на иностранном языке, иностранном
языке,
расширение
лингвистического
расширение лингвистического кругозора;
кругозора;
3)
сформированность
дружелюбного 3) сформированность дружелюбного отношения и
отношения и толерантности к носителямтолерантности к носителям другого языка на основе
другого языка на основе знакомства сзнакомства с жизнью своих сверстников в других
жизнью своих сверстников в других странах, странах,
с
детским
фольклором и
доступными
с детским фольклором и доступнымиобразцами детской художественной литературы;
образцами
детской
художественной 4) овладение начальными представлениями о нормах
литературы.
иностранного
языка
(фонетических,
лексических,
грамматических);
5) умение (в объеме содержания учебного предмета)
находить и сравнивать языковые единицы (звук, буква,
слово);
6) приобретение начальных навыков общения в
устной и письменной форме на основе своих речевых
возможностей
и
потребностей:
умение
понимать
обращенную речь, содержание небольших доступных
текстов; умение вести элементарный диалог, составлять
рассказ; читать вслух (про себя) небольшие тексты и
понимать их содержание, находить в тексте нужную
информацию.
Математика и информатика:
Математика и информатика:
1)
использование
начальных 1) использование начальных математических знаний
математических знаний для описания идля описания и объяснения окружающих предметов,
объяснения
окружающих
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
процессов, явлений, а также оценки ихпространственных отношений;
количественных
и
пространственных 2)
овладение
основами
логического
и
отношений;
алгоритмического
мышления,
пространственного
2) овладение основами логического ивоображения
и
математической
речи,
измерения,
алгоритмического
мышления, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления
пространственного
воображения
иданных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

математической
речи,
измерения, 3) приобретение начального опыта применения
пересчета, прикидки и оценки, наглядногоматематических
знаний
для
решения
представления данных и процессов, записиучебно-познавательных и учебно-практических задач;
и выполнения алгоритмов;
4)
умение
выполнять
устно
и
письменно
3)
приобретение
начального
опытаарифметические действия с числами и числовыми
применения математических знаний длявыражениями,
решать текстовые
задачи,
умение
решения
учебно-познавательных
идействовать в соответствии с алгоритмом и строить
учебно-практических задач;
простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и
4) умение выполнять устно и письменноизображать
геометрические
фигуры,
работать
с
арифметические действия с числами итаблицами,
схемами,
графиками
и
диаграммами,
числовыми
выражениями,
решатьцепочками,
совокупностями,
представлять,
текстовые задачи, умение действовать в анализировать и интерпретировать данные;
соответствии с алгоритмом и строить 5) приобретение первоначальных представлений о
простейшие
алгоритмы,
исследовать, компьютерной грамотности;
распознавать и изображать геометрические 6) знание натуральных чисел, овладение начальными
фигуры, работать с таблицами, схемами, вычислительными навыками и счетными операциями;
графиками и
диаграммами,
цепочками, 7) умение понимать и использовать математическую
совокупностями,
представлять, терминологию и письменную символику, связанную с
анализировать и интерпретировать данные; выполнением счетных операций;
5)
приобретение
первоначальных 8) умение различать, сравнивать и преобразовывать
представлений
о
компьютерноймножества,
соотносить число
с соответствующим
грамотности.
количеством
предметов,
обозначать
его
цифрой,
пересчитывать предметы;
9) умение понимать условие задачи, составлять и
решать простые арифметические задачи на сложение и
вычитание, используя субъективный опыт, определять
связи между ее отдельными компонентами; умение
находить правильное решение задачи;
10) умение соотносить режимные моменты с
временными промежутками, определять время по часам,
определять длину, вес, объем, температуру, пользуясь
соответствующими
измерительными
приборами
и
приспособлениями;
11) умение пользоваться цифрами для обозначения
адреса, телефона и т.п.; умение обращаться с деньгами:
расплачиваться, рассчитывать необходимое количество
и т.п.
12) умение составлять распорядок дня; умение
рассчитать время на какое-либо действие; умение
использовать календарь (количество дней в каждом
месяце);
13) умение использовать математические знания для
описания предметов и явлений (величина, форма,
размер, высота, длина, ширина, вес, длительность и
т.п.);
14)
умение
использовать
математическую
терминологию
при
решении
учебно-познавательных
задач и в повседневной жизни;
15) владение простейшими приемами поиска (по
ключевым словам, каталогам), анализа, систематизации
информации,
способами
ее получения,
хранения,
переработки;
16)
знание
назначения
основных
устройств
компьютера для ввода, вывода, обработки информации;
умение
пользоваться
простейшими
средствами
текстового редактора; умение работать с цифровыми
образовательными ресурсами, готовыми материалами
на электронных носителях, простыми информационными
объектами (текст, таблица, схема, рисунок): создание,
преобразование,
сохранение,
удаление,
вывод на
принтер; умение создавать небольшие тексты по
интересной для обучающихся тематике; соблюдение
безопасных приемов работы на компьютере.
Обществознание
и
(Окружающий мир):
1) понимание особой

естествознание Обществознание и естествознание (Окружающий
мир):
роли России в 1) понимание особой роли России в мировой истории,

мировой
истории,
воспитание
чувствавоспитание
чувства
гордости
за
национальные
гордости
за
национальные
свершения, свершения, открытия, победы;
открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к
2)
сформированность
уважительногоРоссии, родному краю, своей семье, истории, культуре,
отношения к России, родному краю, своейприроде нашей страны, ее современной жизни;
семье, истории, культуре, природе нашей 3)
осознание целостности окружающего
мира,
страны, ее современной жизни;
освоение
основ
экологической
грамотности,
3) осознание целостности окружающего элементарных правил нравственного поведения в мире
мира,
освоение
основ
экологическойприроды
и
людей,
норм
здоровьесберегающего
грамотности,
элементарных
правилповедения в природной и социальной среде;
нравственного поведения в мире природы и 4) освоение доступных способов изучения природы и
людей,
норм
здоровьесберегающегообщества
(наблюдение,
запись,
измерение,
опыт,
поведения в природной и социальной среде; сравнение, классификация и другие, с получением
4)
освоение
доступных
способовинформации из семейных архивов, от окружающих
изучения природы и общества (наблюдение, людей, в открытом информационном пространстве);
запись,
измерение,
опыт,
сравнение, 5) развитие навыков устанавливать и выявлять
классификация и другие, с получениемпричинно-следственные связи в окружающем мире;
информации из семейных архивов, от 6) знания об окружающей среде, о живой и неживой
окружающих
людей,
в
открытомприроде на основе систематических наблюдений за
информационном пространстве);
явлениями природы; представления об объектах и
5) развитие навыков устанавливать иявлениях неживой природы и их значении в жизни
выявлять причинно-следственные связи в человека;
представления
о
временах
года,
их
окружающем мире.
характерных признаках, погодных изменениях и влиянии
погоды на жизнь человека; представления о животном и
растительном мире, их значении в жизни человека;
представления о закономерных связях между явлениями
живой и неживой природы, между деятельностью
человека и изменениями в природе;
7) знания о родном крае, особенностях климатических
и погодных условий; умение учитывать изменения в
окружающей среде (погоде) для жизнедеятельности,
адаптироваться
к
конкретным
природным
и
климатическим условиям;
8) развитие активности во взаимодействии с миром,
понимание собственной результативности; накопление
опыта освоения нового при помощи прогулок, экскурсий
и путешествий; умение проводить простые опыты под
руководством
учителя;
развитие
любознательности,
наблюдательности,
способности
замечать
новое,
вступать
в
вербальную
коммуникацию,
задавать
вопросы, включаться в совместную со взрослым
исследовательскую деятельность; умение заботливо и
бережно относиться к растениям и животным, ухаживать
за ними;
9) представления о собственном теле; распознавание
своих ощущений и обогащение сенсорного опыта;
представления о здоровье и нездоровье; представления
о
возрастных
изменениях
человека,
адекватное
отношение
к
своим
возрастным
изменениям;
представления о поле человека и связанных с ним
семейных и профессиональных ролях;
10)
знание
прав
и
обязанностей
школьника;
представления о культуре, общекультурных ценностях и
моральных ориентирах, определяемых социокультурным
окружением ребенка;
11) представления о себе (пол, возраст, имя,
фамилия, домашний адрес и т.п.); представления о
членах семьи, о родственных отношениях в семье, о
своей социальной роли, об обязанностях членов семьи,
о трудовой, бытовой и досуговой деятельности семьи;
умение взаимодействовать с окружающими людьми в
соответствии с общепринятыми нормами поведения,
выбирать форму контакта, в соответствии с речевыми
(коммуникативными)
возможностями;
расширение
практики личных контактов и взаимодействий;
12) умение ставить цели и добиваться результата в
учебной, трудовой и досуговой деятельности; умение

находить друзей на основе личных симпатий; умение
строить дружеские отношения, оказывать поддержку,
сопереживать,
сочувствовать;
умение
взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой
и трудовой деятельности; умение организовывать свое
время с учетом целей, задач и личных предпочтений;
13) представление о России, сформированность
уважительного
отношения
к
России,
знание
государственной символики; представления об истории
государства и родного края; различение прошлого,
настоящего и будущего в истории; представления о
праве на жизнь, на образование, на труд и т.д.;
представления о правах и обязанностях самого ребенка
как ученика, как сына (дочери), как гражданина и т.д.
14) знание правил поведения и коммуникации в
разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса; умение адекватно использовать принятые в
окружении
ребенка
социальные
ритуалы,
умение
вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с
возрастом
и
речевыми
(коммуникативными)
возможностями, близостью и социальным статусом
собеседника, умение корректно привлечь к себе
внимание, отстраниться от нежелательного контакта,
вербально (невербально) выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение,
просьбу,
опасение и другие;
умение проявлять
инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
вербальный
контакт;
умение
применять
формы
выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта; расширение круга освоенных
социальных
контактов;
владение
соответствующей
лексикой; умение ограничивать свои контакты и
взаимодействия
в
соответствии
с
требованиями
безопасности жизнедеятельности.
Основы религиозных культур и светской Основы религиозных культур и светской этики:
этики:
1)
готовность
к
нравственному
1)
готовность
к
нравственномусамосовершенствованию, духовному саморазвитию;
самосовершенствованию,
духовному 2) знакомство с основными нормами светской и
саморазвитию;
религиозной
морали,
понимание
их
значения
в
2) знакомство с основными нормамивыстраивании конструктивных отношений в семье и
светской и религиозной морали, пониманиеобществе;
их значения в выстраивании конструктивных 3) понимание значения нравственности, веры и
отношений в семье и обществе;
религии в жизни человека и общества;
3) понимание значения нравственности, 4) формирование первоначальных представлений о
веры и религии в жизни человека исветской этике, о традиционных религиях, их роли в
общества;
культуре, истории и современности России;
4)
формирование
первоначальных 5) первоначальные представления об исторической
представлений
о
светской
этике,
о роли традиционных религий в становлении российской
традиционных религиях, их роли в культуре, государственности;
истории и современности России;
6) становление внутренней
установки
личности
5) первоначальные представления обпоступать
согласно
своей
совести;
воспитание
исторической роли традиционных религий в нравственности, основанной на свободе совести и
становлении российской государственности; вероисповедания, духовных традициях народов России;
6) становление внутренней установки 7) осознание ценности человеческой жизни.
личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на
свободе
совести
и
вероисповедания,
духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой
жизни.
Искусство.
Искусство.
Изобразительное искусство:
Изобразительное искусство:
1)
сформированность
первоначальных 1)
сформированность
первоначальных
представлений о роли изобразительногопредставлений о роли изобразительного искусства в
искусства в жизни человека, его роли в жизни человека, его роли в духовно-нравственном

духовно-нравственном развитии человека; развитии человека;
2)
сформированность
основ 2)
сформированность
основ
художественной
художественной культуры, в том числе накультуры, в том числе на материале художественной
материале
художественной
культурыкультуры родного края, эстетического отношения к миру;
родного края, эстетического отношения к понимание красоты как ценности; потребности в
миру; понимание красоты как ценности; художественном творчестве и в общении с искусством;
потребности в художественном творчестве и 3) овладение практическими умениями и навыками в
в общении с искусством;
восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
3) овладение практическими умениями и 4)
овладение
элементарными
практическими
навыками в восприятии, анализе и оценкеумениями
и
навыками
в
различных
видах
произведений искусства;
художественной
деятельности
(рисунке,
живописи,
4)
овладение
элементарнымискульптуре, художественном конструировании), а также в
практическими умениями и навыками вспецифических формах художественной деятельности,
различных
видах
художественнойбазирующихся
на
ИКТ
(цифровая
фотография,
деятельности
(рисунке,
живописи, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);
скульптуре,
художественном 5) освоение средств изобразительной деятельности;
конструировании), а также в специфическихумение использовать инструменты и материалы в
формах
художественной
деятельности, процессе
доступной
изобразительной
деятельности;
базирующихся
на
ИКТ
(цифроваяумение использовать различные технологии в процессе
фотография,
видеозапись,
элементырисования, лепки, аппликации;
мультипликации и пр.).
6) способность к совместной и самостоятельной
изобразительной деятельности; интерес к доступным
видам художественных ремесел (роспись, плетение,
изготовление игрушек и другие);
7)
овладение
элементарными
практическими
умениями и навыками в области художественных
ремесел;
8) умение воспринимать, различать и сравнивать
предъявляемые сенсорные эталоны; сформированность
оптико-пространственных
представлений,
конструктивного праксиса;
9) овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение
изобразительной грамоты.
Ориентировка в окружающей культурной среде.
Интерес
к
различным
видам
изобразительной
деятельности.
Музыка:
Музыка:
1)
сформированность
первоначальных 1)
сформированность
первоначальных
представлений о роли музыки в жизнипредставлений о роли музыки в жизни человека, ее роли
человека, ее роли в духовно-нравственномв духовно-нравственном развитии человека;
развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в
2)
сформированность
основтом числе на материале музыкальной культуры родного
музыкальной культуры, в том числе накрая, развитие художественного вкуса и интереса к
материале музыкальной культуры родногомузыкальному искусству и музыкальной деятельности;
края, развитие художественного вкуса и 3) умение воспринимать музыку и выражать свое
интереса к музыкальному искусству иотношение к музыкальному произведению;
музыкальной деятельности;
4) использование музыкальных образов при создании
3) умение воспринимать музыку итеатрализованных
и
музыкально-пластических
выражать свое отношение к музыкальномукомпозиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведению;
произведений, в импровизации;
4) использование музыкальных образов 5) интерес к
различным видам музыкальной
при
создании
театрализованных
идеятельности (слушание, пение, движения под музыку и
музыкально-пластических
композиций, другие);
исполнении
вокально-хоровых 6) сформированность звуковысотного, тембрового,
произведений, в импровизации.
динамического слуха, дыхания, способности к свободной
голосоподаче и голосоведению в процессе пения;
7)
сформированность
слухового
восприятия,
координированной работы дыхательной, голосовой и
артикуляторной мускулатуры;
8) умение воспринимать различную по характеру
музыку и двигаться (танцевать) в соответствии с ее
особенностями;
9)
сформированность
умений
произвольно
осуществлять
напряжение
(расслабление)
мышц,
воспроизводить пластические движения при создании
театральных и музыкальных композиций;

10) освоение приемов игры на детских музыкальных
инструментах;
11) сформированность эстетического чувства на
основе
знакомства
с
мировой
и
отечественной
художественной
культурой;
расширение
практики
восприятия
различных
видов
искусства;
умение
воспринимать, элементарно анализировать и оценивать
произведения
искусства;
определение
собственных
предпочтений
в
искусстве
(живопись,
музыка,
художественная литература и т.д.); использование
простейших эстетических ориентиров (эталонов) в жизни
обучающегося;
12) умение использовать навыки, полученные на
занятиях
по
изобразительной
и
музыкальной
деятельности
в
самостоятельной
деятельности;
стремление
к
собственной
художественной
деятельности, демонстрация результатов своей работы;
потребность в общении с искусством.
Технология:
Технология:
1)
получение
первоначальных 1) получение первоначальных представлений о
представлений
о
созидательном
исозидательном и нравственном значении труда в жизни
нравственном значении труда в жизничеловека и общества; о мире профессий и важности
человека и общества; о мире профессий иправильного выбора профессии;
важности правильного выбора профессии;
2)
усвоение
первоначальных
представлений
о
2)
усвоение
первоначальныхматериальной
культуре
как
продукте
представлений о материальной культуре как предметно-преобразующей деятельности человека;
продукте
предметно-преобразующей 3)
приобретение
навыков
самообслуживания;
деятельности человека;
овладение
технологическими
приемами
ручной
3)
приобретение
навыковобработки
материалов;
усвоение
правил
техники
самообслуживания;
овладениебезопасности;
технологическими
приемами
ручной 4) использование приобретенных знаний и умений
обработки материалов; усвоение правилдля творческого решения несложных конструкторских,
техники безопасности;
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
4) использование приобретенных знанийтехнологических и организационных задач;
и
умений
для
творческого
решения 5)
приобретение
первоначальных
навыков
несложных
конструкторских, совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
художественно-конструкторских
взаимопомощи, планирования и организации;
(дизайнерских),
технологических
и 6) приобретение первоначальных знаний о правилах
организационных задач;
создания предметной и информационной среды и
5)
приобретение
первоначальныхумений
применять
их
для
выполнения
навыков
совместной
продуктивнойучебно-познавательных
и
проектных
деятельности,
сотрудничества, художественно-конструкторских задач;
взаимопомощи,
планирования
и 7) сформированность представлений о многообразии
организации;
материалов, их видах, свойствах, происхождении;
6) приобретение первоначальных знаний 8) сформированность умений выполнять сложные
о
правилах
создания
предметной
идвигательные программы в процессе последовательно и
информационной
среды
и
уменийодновременно организованных движений кистей и
применять
их
для
выполненияпальцев рук;
учебно-познавательных
и
проектных 9)
сформированность
установки
на
активное
художественно-конструкторских задач.
использование освоенных технологий и навыков для
своего жизнеобеспечения, социального развития;
10) активное использование слов, обозначающих
материалы, их признаки, действия, производимые во
время изготовления изделия; умение составить план
связного рассказа о проделанной работе на основе
последовательности трудовых операций.
Физическая культура:
Физическая культура:
1)
формирование
первоначальных 1) формирование первоначальных представлений о
представлений
о
значении
физическойзначении физической культуры для укрепления здоровья
культуры
для
укрепления
здоровьячеловека
(физического,
социального
и
человека
(физического,
социального
и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие
психологического), о ее позитивном влияниичеловека
(физическое,
интеллектуальное,
на
развитие
человека
(физическое, эмоциональное, социальное), о физической культуре и
интеллектуальное,
эмоциональное, здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
социальное), о физической культуре и 2)
овладение
умениями
организовывать

здоровье как факторах успешной учебы издоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
социализации;
утренняя
зарядка,
оздоровительные
мероприятия,
2) овладение умениями организовыватьподвижные игры и т.д.);
здоровьесберегающую
жизнедеятельность 3)
формирование
навыка
систематического
(режим
дня,
утренняя
зарядка, наблюдения
за
своим
физическим
состоянием,
оздоровительные мероприятия, подвижныевеличиной физических нагрузок, данных мониторинга
игры и т.д.);
здоровья (рост, масса тела и другие), показателей
3)
формирование
навыкаразвития основных физических качеств (силы, быстроты,
систематического наблюдения за своимвыносливости, координации, гибкости);
физическим
состоянием,
величиной 4) представления о собственном теле, о своих
физических нагрузок, данных мониторингафизических возможностях и ограничениях; умение
здоровья (рост, масса тела и другие), устанавливать
связь
телесного
самочувствия
с
показателей развития основных физическихфизической нагрузкой (усталость и болевые ощущения в
качеств (силы, быстроты, выносливости, мышцах
после
физических
упражнений);
координации, гибкости).
сформированность
понятия
о
тренировке
тела;
овладение основными параметрами движений (объем,
точность,
сила,
координация,
пространственная
организация)
в
соответствии
с
физическими
возможностями;
сформированность навыков полного
смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией
мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха в
процессе выполнения физических упражнений;
5) ориентация в понятиях "режим дня" и "здоровый
образ жизни"; знание о роли и значении режима дня в
сохранении и укреплении здоровья; умение соблюдать
правила личной гигиены; умение дозировать физическую
нагрузку
в
соответствии
с
индивидуальными
особенностями
организма;
овладение
комплексами
физических
упражнений,
рекомендованных
по
состоянию здоровья;
6) интерес к определенным (доступным) видам
физкультурно-спортивной
деятельности:
плавание,
ходьба на лыжах, езда на велосипеде, спортивные игры,
туризм и другие; овладение спортивными умениями,
доступными по состоянию здоровья (плавание, ходьба
на лыжах и пр.); умение радоваться достигнутым
результатам,
получать
удовольствие
от
занятий
физической культурой.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО
Требования
к
результатам
освоения Результаты
освоения содержания
коррекционных
Программы коррекционной работы должныкурсов и подгрупповой/индивидуальной логопедической
соответствовать требованиями ФГОС НООработы определяются уровнем речевого развития (I
<13>,
которые
дополняются
группойуровень, II уровень, III уровень по Р.Е. Левиной), видом
специальных требований.
речевой
патологии
(анартрия,
дизартрия,
алалия,
Требования к результатам коррекционнойафазия, ринолалия, заикание и пр.), структурой речевого
работы по преодолению нарушений устнойдефекта обучающихся с ТНР.
речи,
преодолению
и
профилактике
нарушений чтения и письма: 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.
Требования к результатам овладения
компетенцией должны отражать:
Развитие адекватных представлений о
собственных возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении:
умение 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: прогресс в самостоятельности и
независимости
в
быту
и
школе;
представления об устройстве домашней и
школьной
жизни;
умение
адекватно
использовать
лексикон,
отражающий
бытовой опыт и осуществлять речевое
сопровождение своих действий, бытовых
ситуаций;
умение
включаться
в
разнообразные
повседневные
школьные
дела; умение адекватно оценивать свои
речевые возможности и ограничения при
участии
в
общей
коллективной
деятельности; умение договариваться о
распределении
функций
в
совместной
деятельности;
стремление
ребенка
участвовать в подготовке и проведении

праздника; владение достаточным запасом
фраз и определений для участия в
подготовке и проведении праздника.
Овладение навыками коммуникации:
умение начать и поддержать разговор,
задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить
разговор; умение корректно выразить отказ
и недовольство, благодарность, сочувствие;
умение
поддерживать
продуктивное
взаимодействие в процессе коммуникации;
умение
получать
информацию
от
собеседника и уточнять ее; прогресс в
развитии информативной функции речи;
умение ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях коммуникации в
соответствии
с
коммуникативной
установкой;
позитивное
отношение
и
устойчивая
мотивация
к
активному
использованию
разнообразного
арсенала
средств
коммуникации,
вариативных
речевых конструкций; готовность слушать
собеседника и вести диалог;
умение
излагать свое мнение и аргументировать
его; умение использовать коммуникацию как
средство достижения цели в различных
ситуациях;
прогресс
в
развитии
коммуникативной функции речи.
Дифференциация
и
осмысление
картины
мира:
адекватность
бытового
поведения
ребенка
с
точки
зрения
опасности (безопасности) для себя и
окружающих; способность прогнозировать
последствия своих поступков; понимание
значения символов, фраз и определений,
обозначающих
опасность
и
умение
действовать в соответствии с их значением;
осознание
ценности,
целостности
и
многообразия окружающего мира, своего
места
в
нем;
умение
устанавливать
причинно-следственные
связи
между
условиями
жизни,
внешними
и
функциональными свойствами в животном и
растительном мире на основе наблюдений и
практического
экспериментирования;
умение
устанавливать
взаимосвязь
общественного
порядка
и
уклада
собственной жизни в семье и в школе,
соответствовать этому порядку; наличие
активности во взаимодействии с миром,
понимание собственной результативности;
прогресс
в
развитии
познавательной
функции речи.
Дифференциация
и
осмысление
адекватно возрасту своего социального
окружения,
принятых
ценностей
и
социальных
ролей:
знание
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.);
наличие достаточного запаса фраз и
определений для взаимодействия в разных
социальных ситуациях и с людьми разного
социального
статуса;
представления
о
вариативности
социальных
отношений;
готовность к участию в различных видах

социального
взаимодействия;
овладение
средствами
межличностного
взаимодействия;
умение
адекватно
использовать
принятые
в
окружении
обучающегося социальные ритуалы; умение
передавать свои чувства в процессе
моделирования
социальных
отношений;
прогресс в развитии регулятивной функции
речи.
Эти требования конкретизируются
в
соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся.
4.6. Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ТНР АООП НОО является достижение
предметных и метапредметных результатов и достижения результатов освоения программы
коррекционной работы.

-------------------------------<1> Пункт 15 раздела III ФГОС НОО.
<2> Пункт 19.3 раздела III ФГОС НОО.
<3> В ред. Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 N 1060.
<4> Пункт 19.4 раздела III ФГОС НОО.
<5> Пункт 19.4 раздела III ФГОС НОО.
<6> Пункт 19.6 раздела III ФГОС НОО.
<7> Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО.
<8> Пункт 19.9 раздела III ФГОС НОО.
<9> Пункт 25 раздела IV ФГОС НОО.
<10> Пункт 10 раздела II ФГОС НОО.
<11> Пункт 11 раздела II ФГОС НОО.
<12> Пункт 12 раздела II ФГОС НОО.
<13> Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО.

Приложение N 6
ТРЕБОВАНИЯ
К АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ДАЛЕЕ - НОДА)
II. Требования к структуре АООП НОО для обучающихся с НОДА
6.1

6.2

6.3

2.1. АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего образо

Вариант
6.1
предполагает,
что Вариант 6.2
предполагает,
что Вариант 6.3
предполагает,
что Вариа
обучающийся
с
НОДА
получаетобучающийся
с
НОДА
получаетобучающийся
с
НОДА
получаетобучающ
образование,
сопоставимое
с образование,
сопоставимое
пообразование, которое по итоговымуровнем
образованием здоровых сверстников, итоговым достижениям к моментудостижениям
не
соответствуютобразован
находясь в их среде и в те жезавершения школьного обучения стребованиям к итоговым достижениямсодержан
алендарные сроки обучения (1 - 4 образованием здоровых сверстников, здоровых сверстников на всех этапахсоотносит
лассы). Срок освоения ООП НОО дляно
в
более
пролонгированныеобучения и к моменту завершенияшкольног
детей с НОДА может быть увеличен с календарные сроки, находясь в средешкольного
образования.
Данныйитоговым
четом особенностей психофизическогосверстников
со
сходнымивариант
предполагаетНОДА,
развития
и
индивидуальныхограничениями
здоровья,
непролонгированные сроки обучения.
ограничен
возможностей детей (в соответствии с противоречащими
образовательными
организац
рекомендациями ПМПК).
потребностями или в среде здоровых
индивиду
сверстников при условии создания
(СИПР),
необходимых условий для реализации
образоват
как
общих,
так
и
особых
обучающ
образовательных потребностей. Среда
включать

и рабочее место организуются в
соответствии
с
особыми
образовательными
потребностями
обучающихся
с
НОДА
и
дополнительно приспосабливаются к
конкретному ребенку.

общие
характ
развития
составлен
приоритет
обучения
индив
содер
организа
реализац
присмот
перече
в разраб
перече
мероприя
организац
перече
средств и
средст
динамики
Кроме
приложен
рекоменд
ребенком
При р
обучения
образован
дозирован
опыта
доступны
предусма
ребенка к
доступно

2.3. На основе стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей образовательной деятельнос
АООП НОО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.

Вариант
6.1
предназначен
для Вариант 6.2 предназначен для Вариант 6.3 предназначен для Вариа
образования обучающихся с НОДА, образования обучающихся с НОДА, образования обучающихся с НОДА с образован
достигших к моменту поступления вдостигших к моменту поступления влегкой
умственной
отсталостьюмножеств
школу уровня развития, близкого к школу уровня развития, близкого к(интеллектуальными
нарушениями). (ТМНР).
возрастной
норме,
и
имеющимвозрастной
норме,
но
имеющийОбязательными являются организацияотсталост
положительный
опыт
общения
соособенности
психофизическогоспециальных
условий
обучения
иглубокой
доровыми сверстниками.
развития,
затрудняющие
процессвоспитания для реализации как общих, двигатель
Обучающийся с НОДА полностьюовладения знаниями, нуждающийся в так
и
особых
образовательныхслучаев
включен в общий образовательныйспециальных
условиях
полученияпотребностей и использование СИПР, эмоциона
поток.
образования.
которая
при
необходимостисоматиче
В спорных случаях на момент Сроки
получения
НООиндивидуализируется. Рабочее место
поступления ребенка в организацию собучающимися
с
НОДАкаждого обучающегося организуется в
огласия
родителей
(законныхпролонгируются
с
учетомсоответствии
со
специфическими
представителей)
следуетпсихофизиологических возможностей ипотребностями
детей
с
НОДА,
рекомендовать
более
сложнуюиндивидуальных
особенностейособенностями развития и особыми
образовательную среду, а в случае, развития детей данной категории, образовательными
потребностями
если
обучающийся
не
достигаеткоторые определяются Стандартом.
конкретного ребенка.
минимального
уровня
овладения
ФГОС для обучающихся с НОДА с
предметными результатами по всем
легкой
умственной
отсталостью
или большинству учебных предметов в
(интеллектуальными
нарушениями)
ечение года, то в соответствии с
позволяет
дифференцированно,
с
рекомендациями ПМПК, с согласия
учетом
особых
образовательных
родителей (законных представителей)
потребностей
разных
групп
или
организация
может
перевести
отдельных обучающихся, создавать
обучающегося на обучение по варианту
два варианта АООП НОО, которые
6.2.
содержат
дифференцированные
требования
к
структуре
адаптированной
программы,
результатам ее освоения и условиям
реализации.

В данном варианте АООП НОО
"академический"
компонент
редуцирован в пользу расширения
области
развития
социальной
компетенции.
2.6. АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса <1>

Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая Обязательная часть АООП НОО Обяза
частниками образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП НОО. составляет 70%, часть, формируемаясоставляе
участниками
образовательныхучастника
отношений - 30% от общего объема. 40% от о
В от
объема
части,
образоват
определя
образоват
обучающ
2.9.3. Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую область.

Обязательные предметные области Обязательные предметные области Обязательные предметные области Обяза
чебного плана и основные задачии
основные
задачи
реализациии
основные
задачи
реализацииосновные
реализации
содержания
предметныхсодержания предметных областей:
содержания предметных областей:
предметн
областей соответствуют ФГОС НОО Предметная область: Филология.
Предметная
область:
Язык
и Предм
<2>.
Основные
задачи
реализацииречевая практика.
практика
содержания:
Овладение
грамотой, Основные
задачи
реализации Основ
основными
речевыми формами
исодержания:
содержан
правилами их применения. Развитие Русский
язык.
Формированиеобщения
устной и письменной коммуникации, первоначальных навыков чтения иокружающ
способности к осмысленному чтению иписьма
в
процессе
овладенияребенка.
письму.
Овладение
способностьюграмотой.
Формированиесмысла
пользоваться устной и письменнойэлементарных
представлений
ографичес
речью для решения соответствующихрусском (родном) языке как средствефотограф
возрасту житейских задач. Развитиеобщения
и
источнике
полученияграфичес
способности
к
словесномузнаний.
Использование
письменнойнеспециф
самовыражению
на
уровне, коммуникации
для
решениявоспроизв
соответствующем возрасту и развитиюпрактико-ориентированных задач.
устройств
ребенка. Формирование элементарной Чтение. Осознание значения чтенияперсонал
иноязычной
коммуникативнойдля решения социально значимыхОвладени
компетенции.
Формированиезадач,
развития
познавательныхподдержи
первоначальных представлений о ролиинтересов,
воспитания
чувстватрадицион
и значимости иностранного языка.
прекрасного, элементарных этическихальтернат
представлений, понятий, чувства долгасоблюдая
и правильных жизненных позиций. общения.
Формирование и развитие техникидоступны
чтения, осознанного чтения доступныхпрактике
по
содержанию
и
возрастуречи
д
литературных текстов. Формированиевозрасту
коммуникативных навыков в процессечтению
чтения литературных произведений. формиров
Речевая
практика.
Расширениеузнаваем
представлений
об
окружающейобразца
действительности.
Обогащениеразвитие
лексической
ичтению и
грамматико-синтаксической
сторонписьмом
речи.
Развитие
навыков
связной
устной речи. Развитие навыков устной
коммуникации и их применение в
различных
ситуациях
общения.
Ознакомление со средствами устной
выразительности, овладение нормами
речевого этикета.

Предметная область: Математика и Предметная область: Математика.
Предм
информатика.
Основные
задачи
реализации Основ
Основные
задачи
реализациисодержания:
Овладение
началамисодержан

содержания:
Овладение
началамиматематики
(понятием
числа, элемента
математики
(понятием
числа, вычислениями,
решением
простыхпредставл
вычислениями,
решением
простыхарифметических задач и другими). количеств
арифметических задач и другими). Овладение
способностьюпространс
Овладение
способностьюпользоваться
математическимипредставл
пользоваться
математическимизнаниями
при
решениипредставл
знаниями
при
решениисоответствующих возрасту житейскихзнакомств
соответствующих возрасту житейскихзадач
(ориентироваться
идоступны
задач
(ориентироваться
ииспользовать
меры
измерениярешение
использовать
меры
измеренияпространства, времени, температуры ис опоро
пространства, времени, температуры идругими
в
различных
видахспособно
другими в различных видах обыденнойпрактической деятельности). Развитиематемати
практической деятельности). Развитиеспособности использовать некоторыесоответст
способности использовать некоторыематематические знания в жизни.
задач
математические
знания
в
жизни.
Обеспечение
первоначальных
представлений
о
компьютерной
грамотности.

Предметная
область: Предметная
область: Предм
Обществознание
и
естествознаниеЕстествознание.
мир.
(Окружающий мир).
Основные
задачи
реализации Основ
Основные
задачи
реализациисодержания:
содержан
содержания:
Овладение
основными Мир
природы
и
человека. Челов
знаниями
по
природоведению
иФормирование
представлений
об"Я", осоз
развитие
представлений
обокружающем мире: живой и неживойот
др
окружающем
мире.
Развитиеприроде, человеке, месте человека вощущени
способности использовать знания поприроде, взаимосвязях человека иопыта.
природоведению и сформированныеобщества
с
природой.
Развитиежизненны
представления
о
мире
дляспособности к использованию знаний оудовлетво
осмысленной
и
самостоятельнойживой
и
неживой
природе
ипотребнос
организации
безопасной
жизни
всформированных
представлений
огигиена
конкретных
природных
имире
для
осмысленной
иУмение
климатических
условиях.
Развитиесамостоятельной
организациисоответст
активности,
любознательности
ибезопасной
жизни
в
конкретныхи ограни
разумной
предприимчивости
воприродных и климатических условиях. режим
взаимодействии с миром живой и Природоведение.
Формированиеоздоровит
неживой
природы.
Овладениеэлементарных знаний о живой иПредстав
первоначальными
знаниями
онеживой природе и взаимосвязях, взаимоот
человеке (о телесной и душевнойсуществующих
между
ними. Домов
жизни;
здоровье,
возрасте,
поле, Применение полученных знаний в выполнят
семейных и профессиональных ролях, повседневной жизни на доступном(обязанно
дружеских
связях,
правах
иуровне.
Развитие
активности, помещен
обязанностях
школьника, любознательности
и
разумнойв
поку
общекультурных
ценностях
ипредприимчивости во взаимодействииприготовл
моральных ориентирах,
задаваемыхс миром живой и неживой природы.
уборке ст
культурным сообществом ребенка и
Окруж
другими).
Развитие
у
ребенка
Формиров
представлений о себе и круге близких
и объек
людей
(осознание
общности
и
времен г
различий с другими), способности
изменени
решать
соответствующие
возрасту
адаптиров
задачи взаимодействия со взрослыми
и
и сверстниками, выбирая адекватную
Формиров
позицию и форму контакта, реальное и
представл
(или)
виртуальное
пространство
раститель
взаимодействия; обогащение практики
человека
понимания другого человека (мыслей,
Окруж
чувств,
намерений
другого),
Формиров
эмоционального
сопереживания,
представл
морального выбора
в
обыденных
человеком
жизненных
ситуациях
и
других.
располож
Развитие вкуса и способности к
транспорт
личному развитию, достижениям в
безопасно
учебе, к собственным увлечениям,
улице.
поиску друзей, организации личного
людях:
пространства и времени (учебного и
представл

свободного), умения мечтать и строить
планы
на
будущее.
Развитие
представлений о себе и круге близких
людей,
осознание
общности
и
различий
с
другими.
Овладение
первоначальными представлениями о
социальной жизни: профессиональных
и социальных ролях людей,
об
истории своей большой и малой
Родины. Формирование представлений
об обязанностях и правах самого
ребенка, его роли ученика и члена
своей семьи, растущего гражданина
своего
государства,
труженика.
Формирование
умения
взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками,
выбирая
адекватную
дистанцию
и
формы
контакта,
сопереживать
другим
и
делать
самостоятельный моральный выбор в
обыденных
житейских
ситуациях.
Практическое
освоение
социальных
ритуалов
и
форм
социального
взаимодействия,
соответствующих
возрасту и полу ребенка, требованиям
его
безопасности,
продуктивного
взаимодействия с другими людьми,
трудового взаимодействия. Развитие
стремления к достижениям в учебе,
труде, поиску друзей, способности к
организации личного пространства и
времени (учебного и свободного),
стремления задумываться о будущем.
Накопление положительного опыта
сотрудничества,
участия
в
общественной жизни, положительного
опыта трудового взаимодействия.
Предметная
область:
Основы
религиозных культур и светской этики
Основные
задачи
реализации
содержания: Воспитание способности
к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию.
Формирование
первоначальных
представлений о светской этике, об
отечественных
традиционных
религиях, их роли в культуре, истории
и современности России.

професси
людей.
групповы
положите
участия
Формиров
обязанно
Представ

Не предусматривается

Не пр

Предметная область: Искусство.
Предметная область: Искусство.
Предм
Основные
задачи
реализации Основные
задачи
реализации Основ
содержания:
Накоплениесодержания:
содержан
первоначальных
впечатлений
от Рисование. Формирование умений и Музык
разных
видов
искусств
(музыка, навыков
изобразительнойвпечатлен
живопись, художественная литература, деятельности, их применение длядоступны
театр, кино и другие) и получениерешения практических задач. Развитиеизобразит
доступного
опыта
художественногохудожественного
вкуса:
уменияФормиров
творчества.
Освоение
культурнойотличать "красивое" от "некрасивого"; ориентиро
среды, дающей ребенку впечатленияпонимание красоты как ценности.
практичес
от
искусства,
формирование Музыка. Формирование и развитиеорганизац
стремления и привычки к посещениюэлементарных умений
и навыков, праздника
музеев, театров, концертов и другого. способствующих
адекватномудвигатель
Развитие
опыта
восприятия
ивосприятию
музыкальныхпевческих
способности получать удовольствие отпроизведений
и
их
исполнению. игры
произведений разных видов искусств, Развитие интереса к музыкальномуинструме
выделение собственных предпочтенийискусству; формирование простейшихпрактичес

в восприятии искусства. Формированиеэстетических
ориентиров
в процессе
простейших эстетических ориентировпрактической жизни ребенка и ихмузыкаль
(красиво и некрасиво) в практическойиспользование
в
организацииинструмен
жизни ребенка и их использование в обыденной жизни и праздника.
Готовност
организации
обыденной
жизни
и Развитие опыта самовыражения вмузыкаль
праздника.
Развитие
опытаразных видах искусства
Изобра
самовыражения
в
разных
видах
рисовани
искусства (в пении, в танце, в
Освое
рисовании, в сочинении поэтических и
изобразит
прозаических текстов, в игре на
рисовани
музыкальных инструментах и т.д.),
различны
освоение
элементарных
форм
Развитие
художественного ремесла.
самостоят
деятельно
самовыра
изобрази

Предметная область: Физическая Предметная область: Физическая Предм
культура.
культура.
физическ
Основные
задачи
реализации Основные
задачи
реализации Основ
содержания: Овладение ребенком с содержания:
Овладение
основнымисодержан
основными
представлениями
опредставлениями о собственном теле, собственн
собственном теле, возможностях ивозможностях и ограничениях его физическ
ограничениях его физических функций, физических
функций.
ОвладениеОсвоение
возможностях
компенсации. умениями поддерживать образ жизни, передвиж
Формирование
понимания
связисоответствующий
возрасту, использов
телесного
самочувствия
с потребностям
и
ограничениямприспособ
настроением,
собственнойздоровья, поддерживать режим дня ссамочувс
активностью,
самостоятельностью
инеобходимыми
оздоровительнымиактивност
независимостью. Овладение умениямипроцедурами.
Овладение
уменияминезависим
поддерживать
образ
жизни, включаться в занятия на свежемнавыков,
соответствующий
возрасту, воздухе,
адекватно
дозироватьфизическ
потребностям
и
ограничениямфизическую
нагрузку,
соблюдатьвидов
здоровья, поддерживать режим дня снеобходимый индивидуальный режимдеятельно
необходимыми
оздоровительнымипитания и сна.
плавание
процедурами.
Овладение
умениями Формирование умения следить за
включаться в доступные и показанныесвоим
физическим
состоянием,
ребенку подвижные игры и занятия навеличиной
физических
нагрузок.
свежем воздухе, адекватно дозироватьФормирование
установки
на
физическую
нагрузку,
соблюдатьсохранение и укрепление здоровья,
необходимый индивидуальный режимнавыков здорового и безопасного
питания и сна. Формирование уменияобраза жизни.
следить
за
своим
физическим Формирование
установки
на
состоянием, отмечать и радоватьсясохранение и укрепление здоровья,
любому
продвижению
в
ростенавыков здорового и безопасного
физической
нагрузки,
развитиюобраза
жизни;
соблюдение
основных физических качеств (силы, индивидуального режима питания и
быстроты,
выносливости, сна.
Воспитание
интереса
к
координации, гибкости). Формированиефизической
культуре
и
спорту,
установки на сохранение и укреплениеформирование
потребности
в
здоровья,
навыков
здорового
исистематических занятиях физической
безопасного образа жизни.
культурой и доступных видах спорта.
Формирование и совершенствование
основных
двигательных
качеств:
быстроты, силы, ловкости и других.
Формирование умения следить за
своим
физическим
состоянием,
величиной
физических
нагрузок,
адекватно их дозировать. Овладение
основами доступных видов спорта
(легкой
атлетикой,
гимнастикой,
лыжной подготовкой и других) в
соответствии
с
возрастными
и
психофизическими
особенностями
обучающихся. Коррекция недостатков
познавательной
сферы
и
психомоторного развития; развитие и

совершенствование волевой сферы.
Воспитание нравственных качеств и
свойств личности.

Предметная область: Технология.
Предметная область: Технология.
Предм
Основные
задачи
реализации Основные
задачи
реализации Основ
содержания:
Овладение
основамисодержания:
Овладениесодержан
трудовой деятельности, необходимойэлементарными
приемами
ручноготрудовым
в
разных
жизненных
сферах, труда, общетрудовыми умениями иразных
овладение
технологиями, навыками,
развитиеумением
необходимыми
для
полноценнойсамостоятельности,
положительнойтехнологи
коммуникации,
социального
имотивации к трудовой деятельности. для
трудового взаимодействия. ОвладениеПолучение
первоначальныхвзаимоде
трудовыми умениями, необходимымипредставлений о значении труда в положите
в
разных
жизненных
сферах, жизни человека и общества, о миреактивное
овладение
умением
адекватнопрофессий
и
важности
выборатехнологи
применять доступные технологии идоступной профессии.
индивиду
освоенные
трудовые
навыки
для
социальн
полноценной
коммуникации,
социального
и
трудового
взаимодействия.
Формирование
положительного опыта и установки на
активное
использование
освоенных
технологий и навыков для своего
жизнеобеспечения,
социального
развития и помощи близким.
Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержания

Коррекционно-развивающая
область
является
обязательной
частью Коррекционно-развивающая
область
явл
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержаниявнеурочной деятельности, поддерживающей
АООП НОО.
АООП НОО.
Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации Коррекционно-развивающая
область
и
оррекционных курсов.
коррекционных предметов (курсов).
Коррекционный курс "Речевая практика" или другой предмет из компонента Коррекционный курс "Речевая практика" или
Организации.
Организации.
Основные задачи реализации содержания: Развитие различных видов Основные
задачи реализации содержан
стной
речи
(разговорно-диалогической,
описательно-повествовательной). обращенной
речи
и
устной
речи
Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них. (разговорно-диалогической). Формирование умен
Формирование умения составлять рассказ. Развитие связной речи. Развитиеотвечать на них.
лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи.
Формирование общей разборчивости речи
Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики. речи обучающегося окружающими.
Формирование
синхронности
речевого
дыхания,
голосообразования
и Коррекционный курс "Основы коммуникац
артикуляции.
компонента Организации.
Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма.
Основные задачи реализации содержания:
Коррекционный курс "Основы коммуникации" или другой предмет изобщения (вербальных и невербальных),
омпонента Организации.
обучающегося, формирование альтернативных
Основные задачи реализации содержания: Формирование различных формразличных коммуникативных умений. Обеспечен
общения обучающегося со взрослыми и сверстниками. Тренировка различныхсо взрослыми и сверстниками.
оммуникативных умений.
Коррекционный курс "Психомоторика и разви
Коррекционный курс "Психомоторика и развитие деятельности".
Основные задачи реализации содержания:
Основные задачи реализации содержания: Формирование различных видовдеятельности: предметно-игровой, элементов п
деятельности:
продуктивных
видов
деятельности
(конструирование, (конструирование,
изобразительная
деятель
изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности. Развитиедеятельности. Формирование мотивации к де
енсорной
сферы,
межанализаторного
взаимодействия.
Развитиесферы (сенсорных эталонов), межанализаторног
познавательных способностей.
Коррекционный курс "Двигательная коррекция
Коррекционный курс "Двигательная коррекция".
Основные
задачи
реализации
содержа
Основные задачи реализации содержания:
Обеспечение коррекциииндивидуального двигательного нарушения в за
индивидуальных двигательных нарушений в зависимости от тяжестиопорно-двигательного аппарата. Развитие функц
поражения ОДА. Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. и пальцев рук и коррекция ее нарушений.
Развитие двигательной активности.
Коррекционное
воздействие
и
стимуля
осуществляются в течение всего времени
умственной отсталостью и НОДА. Коррекцион
строго индивидуализированный характер.
2.9.4. Программа формирования универсальных учебных действий <3>

Программа формирования базовых учебных д

Сформированность

Сформированность базовых учебных действи

Сформированность

универсальных

ниверсальных учебных действийучебных действий у обучающихся с НОДАобучения
с
обучающихся с НОДА должнадолжна
быть
определена
на
этапеобучающегося.
быть
определена
на
этапезавершения обучения.
авершения обучения в начальной
школе.

учетом

индивидуально-лично

2.9.5. Программа отдельных учебных предметов <4>, курсов коррекционно-развивающей области

Разрабатывается на основе требований к личностным, метапредметным и Разрабатывается на основе требований
предметным результатам освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА ирезультатам освоения АООП НОО обучающ
программы формирования универсальных учебных действий
формирования базовых учебных действий.
2.9.6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания <5>

Программа нравственного развития

Программа духовно-нравственного развития должна включать перечень Программа нравственного развития должна
планируемых социальных компетенций, моделей поведения обучающихся ссоциальных компетенций, моделей поведени
НОДА, формы организации работы.
интеллектуальной недостаточностью, формы ор
2.9.8. Программа коррекционной работы <6>

Программа коррекционной работы должна предусматривать:
Программа коррекционной работы Програ
предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений вдолжна обеспечивать:
должна о
развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка;
выявление
особых подде
коррекцию нарушений психофизического и психофизиологического развитияобразовательных
потребностейфункций
медицинскими, психологическими, педагогическими средствами;
обучающихся с НОДА с легкойсердечно
формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсацииумственной
отсталостьювнутренн
дефицитарных психомоторных функций, не поддающихся исправлению и(интеллектуальными
нарушениями), мотив
освоение ассистивных средств компенсации;
обусловленных недостатками в их - под
формирование
способов
познавательной
деятельности,
позволяющихфизическом и психическом развитии; движений
чащемуся усваивать общеобразовательные предметы.
осуществление
индивидуальнодвижений
Комплексная
программа
коррекционной
работы
предусматриваеториентированной
нарушен
медицинское воздействие (коррекцию двигательных нарушений), специальнуюпсихолого-медико-педагогической
- обуч
психолого-педагогическую, в том числе логопедическую работу, а такжепомощи обучающимся с НОДА с другую;
психологическое сопровождение.
легкой
умственной
отсталостью освоен
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
(интеллектуальными нарушениями) с передвиж
выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА, учетом
особенностейпомощью
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; психофизического
развития
иреабилит
осуществление
индивидуально
ориентированнойиндивидуальных возможностей детей форми
психолого-медико-педагогической
помощи
детям с
НОДА
с учетом(в соответствии с рекомендациямидвигатель
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей иПМПК и индивидуальной программойдальнейш
ресурсов детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и индивидуальнойреабилитации (ИПР);
повседне
программой реабилитации (ИПР);
возможность освоения АООП НОО
разви
возможность освоения детьми с нарушениями опорно-двигательногои
их
адаптации
к
условиям мелкой м
аппарата АООП и их адаптации к условиям образовательного учреждения.
образовательного учреждения.
форм
Программа коррекционной работы должна содержать:
Программа коррекционной работы простран
программы
коррекционных
курсов,
обеспечивающих
удовлетворениедолжна содержать:
обогащ
особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, их адаптацию к программы коррекционных курсов,
словиям в образовательной организации и освоение ими АООП НОО;
обеспечивающих
удовлетворение
систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровожденияособых
образовательных
обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающегопотребностей обучающихся с НОДА с
психолого-медико-педагогическое обследование детей, мониторинг динамикилегкой
умственной
отсталостью
развития детей, их успешности в освоении АООП, подбор коррекционных(интеллектуальными нарушениями), их
мероприятий;
адаптацию
к
условиям
в
описание специальных условий обучения и воспитания, обучающихся с образовательной
организации
и
НОДА;
освоение ими АООП НОО;
механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных систему
комплексного
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, психолого-медико-педагогического
медицинских работников образовательных и других организаций.
сопровождения обучающихся с НОДА
Для детей с НОДА в коррекционной части общеобразовательной программыс
легкой умственной
отсталостью
должны быть предусмотрены занятия по коррекции недостатков двигательных(интеллектуальными нарушениями) в
и психических функций. Предметы коррекционного цикла следует определять в условиях образовательного процесса,
ависимости от имеющихся у детей нарушений:
включающего
преимущественно двигательных;
психолого-медико-педагогическое
преимущественно речевых;
обследование
детей
с
целью
сочетание двигательных и речевых;
выявления
их
особых
недостатков общего психического развития.
образовательных
потребностей,
В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работамониторинг динамики развития детей,
детьми данной категории должна строиться дифференцированно.
их успешности в освоении АООП НОО,

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются:
выбор коррекционных мероприятий;
логопедические занятия для детей с речевой патологией, с использованием описание
специальных
условий
омпьютерных программ при самых тяжелых нарушениях (анартрия);
обучения и воспитания обучающихся с
индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенныхНОДА
с
легкой
умственной
психических функций.
отсталостью
(интеллектуальными
В дальнейшем содержание коррекционных занятий определяется внарушениями),
в
том
числе
ависимости от особенностей структуры речевого и двигательного развитиябезбарьерной
среды
их
аждого обучающегося.
жизнедеятельности,
использование
специальных
образовательных
программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических
материалов,
технических
средств
обучения
коллективного
и
индивидуального
пользования,
предоставление
услуг
тьютора,
оказывающего
детям
необходимую
помощь, проведение групповых и
индивидуальных
коррекционных
занятий;
механизм
взаимодействия
в
разработке
и
реализации
коррекционных мероприятий учителей,
специалистов
в
области
коррекционной
педагогики,
медицинских
работников
образовательных
или
других
организаций.
Для обучающихся с НОДА с легкой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в
коррекционной
части
общеобразовательной
программы
должны быть предусмотрены занятия
по
коррекции
недостатков
двигательных и психических функций.
Предметы
коррекционного
цикла
следует определять в зависимости от
имеющихся у детей нарушений:
недостатков общего психического
развития;
преимущественно двигательных;
преимущественно речевых;
сочетание
двигательных
и
речевых. В зависимости от структуры
нарушений
коррекционно-развивающая работа с
детьми данной категории должна
строиться дифференцированно.
В
цикл коррекционных занятий
обязательно включаются:
индивидуальные
и
групповые
занятия для коррекции нарушенных
психических функций;
логопедические занятия для детей
с
речевой
патологией,
с
использованием
компьютерных
программ
при
самых
тяжелых
нарушениях (анартрия).
2.9.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО

Должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное Должна ориентировать на социальную адап
развитие, воспитание обучающихся с НОДА; на достижение планируемыхна достижение планируемых результатов
результатов освоения содержания учебных предметов НОО и предметовпредметов и предметов (курсов) коррекционно-р
курсов) коррекционно-развивающей области, формирование универсальных
чебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов

освоения обучающимися с НОДА АООП НОО, позволяющий вести оценку
предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей
области), метапредметных и личностных результатов; предусматривать оценку
достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших
АООП НОО.
2.9.10. Программа внеурочной деятельности

Внеурочная
деятельность
организуется
по
направлениям
развития Внеурочная
деятельность Внеур
личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное, обучающихся
организуется
попо двум
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, направлениям
развития
личности Уход
ружки, секции, "веселые старты", олимпиады, лагеря, походы, проекты и т.д. (нравственное, социальное и другое) в ТМНР,
<7>
формах, доступных для данной группысамообсл
обучающихся.
значитель
осуществ
процедур
пищи.
уход спе
механиче
действий.
уважител
общением
стороны
взаимоде
Присм
прогулки,
обучающ
случаев,
причинить
имущест
Развит
социальн
спортивно
духовнообщеинте
в таких
("веселые
экскурсии

Время, отводимое на внеурочную
деятельность, составляет за четыре
ода обучения до 1350 часов.

Время, отводимое на внеурочную деятельность, за пять лет обучения составляет 168

III. Требования к условиям реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА
6.1

6.2

6.3

3.4. Требования к кадровым условиям

В штат специалистов организации, реализующей АООП для обучающихся с НОДА, могут входить специалисты по а
физкультуре), медицинские работники.
Если обучающийся с неврологическим профилем посещает организацию, не имеющую медицинских кадров, то необ
воспитание сочеталось с лечением на базе медицинского учреждения или реабилитационного центра.
При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы реализации образовательных прогр
пециалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с НОДА для удовлетвор
потребностей.
3.6. Требования к материально-техническим условиям <8>

Требования к организации пространства
Важным условием реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА является возможность для беспрепятственного доступ
объектам инфраструктуры организации.
В организации должны быть созданы надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для
НОДА в здания и помещения организации и их пребывания, а также обучения и воспитания (включая пандусы,
оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование и т.д.).
предусматриваются плавные переходы (спуски) с одного уровня рельефа на другой, например, с тротуара на проезжую ч
площадок должны предусматривать возможность их использования детьми с различными нарушениями (зрения, слуха, к
аппарата).
Для того чтобы обучающийся с двигательной патологией попал на территорию организации, необходимо установить пандус у

быть достаточно пологим (10 - 12°), чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и спускаться по нему. Ширина п
м. Необходимыми атрибутами пандуса являются ограждающий бортик (высота - не менее 5 см) и поручни (высота - 50
превышать длину пандуса на 30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик предупреждает соскальзывание коляски. Двер
противоположную сторону от пандуса, иначе ребенок на коляске может скатиться вниз.
Вдоль коридоров необходимо сделать поручни по всему периметру, чтобы обучающийся с двигательной патологией, которы
них, передвигаться по зданию. Ширина дверных проемов должна быть не менее 80 - 85 см, иначе ребенок на коляске в них не п
Предпочтительным является зонирование пространства класса на зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением
определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает пространство класса узнаваемым, а значит - безопасным и
НОДА, обеспечивает успешность его пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы взаимодей
ровня собственной активности.
На каждом уроке после 20 минут занятий необходимо проводить 5-минутную физкультпаузу с включением лечебно-коррекци
В организации должны быть помещения, как общие для всех типов школ, так и специальные: логопедический кабинет,
абинет для ЛФК и массажа, специально оборудованный физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, сенсорные комнаты р
Логопедический кабинет должен быть оснащен оборудованием для диагностики и коррекции речи обучающихся с НОДА,
яжести речевые и языковые нарушения.
Кабинет медицинского назначения с целью оказания квалифицированной медицинской помощи обучающимся, приобщение
ом числе посредством обеспечения системы рационального питания (в том числе диетического), организации физкультурно
акаливания; обеспечение соблюдения в школе санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима.
Кабинет педагога-психолога и учителя-дефектолога предназначен для организации групповой и индивидуальной п
обучающимся и их опыта.
Сенсорная комната релаксации предназначена для развития сенсорных функций обучающихся, проведения коррекционных
Кабинет лечебной физкультуры должен быть оснащен тренажерами и приспособлениями, которые дают возможность спец
ехнологии физической реабилитации для индивидуальной работы, для компенсации двигательной составляющей учебных нав
Организация может иметь следующее специальное оборудование:
- средства передвижения: различные варианты инвалидных колясок (комнатные, прогулочные, функциональные,
пересаживания, микроавтобус, ходунки и ходилки (комнатные и прогулочные), костыли, крабы, трости, велосипеды; специальны
ротуарах и другое. Во многих многофункциональных креслах-колясках дети могут проводить значительное время. В них име
анятий, съемное судно, отделение для книг, специальная емкость для хранения термосов с пищей.
- средства, облегчающие самообслуживание детей (наборы посуды и столовых приборов, приспособления для одеван
акрывания дверей, для самостоятельного чтения, пользования телефоном; особые выключатели электроприборов, диста
приборами - телевизором, приемником, магнитофоном);
- мебель, соответствующая потребностям ребенка
Обучение детей с НОДА должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вести
посильная медицинская коррекция двигательного дефекта, терапия нервно-психических отклонений, купирование соматич
администрация организации должны регулярно запрашивать рекомендации к осуществлению лечебно-профилактического ре
изменения.
Обязательным условием является соблюдение индивидуального ортопедического режима для каждого обучающегося
оответствие рекомендациями врача-ортопеда, инструктора ЛФК определяются правила посадки и передвижения ребенка
редств реабилитации, рефлекс-запрещающие позиции (поза, который взрослый придает ребенку для снижения активнос
нормализации мышечного тонуса), обеспечивающие максимально комфортное положение ребенка в пространстве и возможнос
Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, способствующие прогрессированию двига
оказывая положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка.
Параллельно с обучением в организации обучающийся с двигательной патологией должен получать необх
лечебно-восстановительных мероприятий на базе медицинских организаций, проходить курсы лечения в специализированных
центрах.
Комплекс
восстановительного
лечения
представляется
ортопедоневрологическими
мероприятиями,
лечебно
физио-бальнео-климатотерапией, протезно-ортопедической помощью. Лечебные мероприятия, кроме обычной педиатрической
врачи-неврологи, врачи ЛФК, физиотерапевты, ортопеды, а также младший медицинский персонал.
Для реализации несколькими организациями основной образовательной программы для обучающихся с НОДА возможн
взаимодействия.
Такие организации совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том числе программы, обеспе
развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной программы.

Требования к организации рабочего места ребенка с НОДА, в том числе для работы удаленно.
В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее формиро
рабочее место обучающегося с НОДА должно быть специально организовано в соответствии с особенностями ограничений
чебного места учитываются возможности и особенности моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания
организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в помещен
пециальные зоны. Кроме учебных зон, необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения свободного времени.
Необходимо соблюдение следующих требований:
- санитарно-бытовых с учетом общих (специфических) потребностей детей, с двигательной патологией воспитывающихся
оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены, кушетки, для смены памперсов и т.д.).
- социально-бытовых с учетом конкретных индивидуальных потребностей обучающегося с нарушением опорно-дви
организации (наличие адекватно оборудованного пространства организации, рабочего места ребенка и т.д.).
Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом обучающихся, а также специ
для обучающихся с индивидуальными средствами фиксации, предписанными медицинскими рекомендациями.

Требования к техническим средствам комфортного доступа ребенка с НОДА к образованию (ассистивные средства и техноло
В организациях, осуществляющих реализацию АООП НОО и программы коррекционной работы для обучающихся с НОДА
для
функционирования
современной
информационно-образовательной
среды,
включающей
электронные
информац
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих те
в том числе флеш-тренажеров, инструментов Wifi, цифровых видеоматериалов и других), обеспечивающих достижение
максимально возможных для него результатов обучения.
Для использования компьютерных технологий необходим дополнительный стол для размещения компьютера, который дол
числе и с инвалидного кресла. Очень важно вовремя оценить потребности пользователей и разместить соответствующим образ
В целях создания эргономичного рабочего места необходимо избегать бесполезных или отвлекающих внимание
осуществлению быстрого выбора того или иного действия. Также полезно назначить клавиши быстрого вызова команд
программах, связать некоторые горячие ключи быстрого выбора с наиболее используемыми программами.
Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию зрительного восприятия необходимо осуществлять
Использование встроенного в стол или горизонтально расположенного, плоского чувствительного монитора может быть в н
выработки навыков зрительно-моторной координации (удержания взгляда и выполнение движения рукой в одной и той же облас
В работе желательно использовать: специальные клавиатуры (с увеличенным размером клавиш, со специальной накла
нажатие соседних клавиш, сенсорные) специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головная мышь), выносные
виртуальная клавиатура".

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, специал
омпьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям детей и позволяющих ре
тандарта.
Каждый учебный класс может быть оборудован рабочими местами с компьютерами для детей, имеющих тяжелые поражени
в качестве рабочей тетради. Каждый учитель должен иметь возможность проводить уроки в соответствии с современным
школы, используя видео- и аудиотехнику. Среди простых технических средств, применяемых для оптимизации процесса пись
размерах ручки и специальные накладки к ним, позволяющие удерживать ручку и манипулировать ею с минимальными ус
дополнительным грузом) ручки, снижающие проявления тремора при письме. Для крепления тетради на парте ученика испо
нопки.
Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, явл
чебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной и АООП Н
определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспитания.
Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.

В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое Освоение практики общения с В по
поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков)окружающими
людьми
в
рамкахТМНР
рабочее место обучающегося с НОДА должно быть специально организовано вобразовательной
области
"Язык" специальн
оответствии с особенностями ограничений его здоровья. Необходимопредполагает использование наборовоптимизир
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наличие
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наборы
сюжетных
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IV. Требования к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА
6.1

6.2

6.3

6.1. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП НОО
6.2. Личностные результаты освоения АООП НОО

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО Личностные результаты освоения Возмо
<9>:
АООП НОО обучающихся с НОДА сосвоения
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувствалегкой
умственной
отсталостьюумственн
ордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание(интеллектуальными нарушениями) с тяжелой,

воей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностейучетом индивидуальных возможностейСИПР
многонационального российского общества; становление гуманистических ии
особых
образовательныхвозможно
демократических ценностных ориентаций;
потребностей
включаютпотребно
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мириндивидуально-личностные
качества, 1) осо
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур испециальные требования к развитиюсвоей пр
религий;
жизненной и социальной компетенцииполу; с
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории ии ценностные установки и должныв проц
ультуре других народов;
отражать:
деятельн
4)
овладение
начальными
навыками
адаптации
в
динамично 1) развитие чувства любви к 2) ра
изменяющемся и развивающемся мире;
матери, членам семьи, к школе, о
окру
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивовпринятие учителя и учеников класса, овладени
чебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
взаимодействие с ними;
умениями
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 2) развитие мотивации к обучению; жизни до
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 3)
развитие
адекватныхпосильну
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
представлений
о
насущновключать
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
необходимом
жизнеобеспечении 3)
8)
развитие
этических
чувств,
доброжелательности
и(пользоваться
индивидуальнымивозможно
моционально-нравственной
отзывчивости,
понимания
и
сопереживанияслуховыми
аппаратами
и
(или)пользоват
чувствам других людей;
имплантом
и
другими
личнымислуховым
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разныхадаптированными
средствами
ви
дру
оциальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы изразных
ситуациях;
пользоватьсясредствам
порных ситуаций;
специальной тревожной кнопкой насообщать
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мобильном телефоне; написать при 4) вл
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережномунеобходимости
SMS-сообщение
икоммуник
отношению к материальным и духовным ценностям.
другими);
взаимоде
4) овладение социально-бытовыми 5)
умениями,
используемыми
в социальн
повседневной жизни (представления 6) раз
об устройстве домашней и школьной 7)
жизни;
умение
включаться
вправилам
разнообразные
повседневные 8) на
школьные дела и другими);
деятельн
5)
владение
элементарными
навыками коммуникации и принятыми
ритуалами
социального
взаимодействия;
6) развитие положительных свойств
и качеств личности;
7)
готовность
к
вхождению
обучающегося в социальную среду.
6.3. Метапредметные результаты освоения АООП НОО

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС
НОО <10>:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
арактера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
чебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;
определять
наиболее
эффективные
способы
достижения
результата;
4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)
использование
знаково-символических
средств
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
оммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
оответствии
с
коммуникативными
и
познавательными
задачами
и

Не предусматриваются

Не пр

ехнологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
облюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
стной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения,
классификации по родовидовым признакам,
установления
аналогий
и
причинно-следственных
связей,
построения
рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
вою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
обытий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
ультурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного
чебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
одержанием конкретного учебного предмета.
6.4. Предметные результаты освоения АООП НОО

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО С
учетом
индивидуальных С
<11>:
возможностей
и
особыхвозможно
Филология
образовательных
потребностейпотребнос
Русский язык. Родной язык:
обучающихся с НОДА с легкойпредметн
1)
формирование
первоначальных
представлений
о
единстве
истепенью
умственной
отсталостиотражать
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке какпредметные
результаты
должны Язык
основе национального самосознания;
отражать:
Обще
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление Язык - знания о языке и речевая 1) Ов
национальной культуры и основное средство человеческого общения,практика
коммуник
осознание значения русского языка как государственного языка Российской Овладение грамотой:
и неверб
Федерации, языка межнационального общения;
Чтение целыми словами.
Спосо
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и Слоговое чтение незнакомых иречь,
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции(или) трудных по структуре слов.
невербал
человека;
Списывание с различных видов(рисунков
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского итекста (рукописного и печатного) с графичес
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) ииспользованием компьютера.
неспециф
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, Запись
на
слух
слов
и Умени
редствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства дляпредложений, написание которых неальтернат
спешного решения коммуникативных задач;
расходится с произношением.
воспроизв
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение Овладение основными речевымиустройств
использовать
знания
для
решения
познавательных,
практических
иформами и правилами их применения персонал
оммуникативных задач.
Правильное и точное обозначениекоммуник
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
словом предметов, событий, явлений ивзглядом
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, т.д.,
составляющих
содержание 2) Ум
редства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
ситуаций общения в повседневнойсредствам
2) осознание значимости чтения для личного развития; формированиежизни (на прогулке в парке, кабинетеэкспресси
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальныхврача, в школьной столовой и т.п.).
деятельно
тических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности Участие
в
учебных
диалогах, соответст
обучения по всем учебным предметам; формирование потребности вспециально организованных учителем. задач.
истематическом чтении;
Правильное
построение
и Умени
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтенияоформление ответных и инициативныхподдержи

ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознаннореплик в диалогах на темы, близкиеневербал
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,опыту учеников;
соблюдая
частвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку Использование фразовой речи в общения
поступков героев;
высказываниях, основанных на личных Умени
4) достижение необходимого для продолжения образования уровнявпечатлениях,
наблюдениях, альтернат
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладениепрактическом опыте и т.п.
общения:
ехникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, Формирование
знания
правилвыражени
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебныхкоммуникации и умения использоватьна них
екстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
их
в
актуальных
для
ребенкаиндивиду
5)
умение
самостоятельно
выбирать
интересующую
литературу;житейских ситуациях.
тетрадями
пользоваться справочными источниками для понимания и получения Умение
решать
актуальныеизображе
дополнительной информации.
житейские
задачи,
используяпутем
Иностранный язык:
вербальную
и
невербальнуюиспользов
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменнойкоммуникацию
как
средствопередачи
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевыхдостижения цели.
помощью
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого Умение корректно выразить отказ икоммуник
поведения;
недовольство,
благодарность, др.)
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых длясочувствие и т.д.
3) Раз
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на Умение
получать
и
уточнятьв тесной
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
информацию от собеседника.
мира, ли
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к Освоение
культурных
форм Поним
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников ввыражения своих чувств.
объекты,
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской Развитие устной коммуникации.
мира.
удожественной литературы.
участие в диалогах на темы, Умени
близкие опыту детей.
словарны
Умение
начать
и
поддержатькоммуник
разговор, задать вопрос, выразить 4) Гл
свои намерения, просьбу, пожелание, ребенку
опасения, завершить разговор.
узнаваем
Овладение некоторыми формами Разли
речевого
этикета
(приветствие, слов,
прощание, выражение просьбы и т.п.) названия
Способность
поделиться
обдействий
услышанном,
увиденном
или Умени
прочитанном
с
целью выраженияписать бу
собственного
отношения
и
элементарной оценки.
Расширение и обогащение опыта
коммуникации ребенка в ближнем и
дальнем окружении.
Расширение круга ситуаций,
в
которых ребенок может использовать
коммуникацию
как
средство
достижения цели.
Развитие
письменной
коммуникации.
Составление и запись деловых
бумаг, необходимых в
различных
жизненных
ситуациях
(например:
заявления в коммунальные службы,
пенсионный фонд, работодателю и
т.д.).
Составление небольших по объему
письменных сообщений взрослым и
сверстникам на личные темы (записки
и личные письма).
Овладение осмысленным чтением.
Осознанное и по возможности
правильное без искажения чтение
художественных текстов, доступных по
возрасту, несложных по содержанию и
структуре.
Возможность
пересказать
небольшой по объему текст или
отрывок из него.
Получение
информации,
необходимой
для
осмысления

элементарной
картины
мира,
из
доступных по возрасту и содержанию
научно-популярных статей.
Овладение осмысленным письмом.
Владение
основами
грамотного
письма
с
использованием
элементарных знаний по грамматике и
орфографии.
Применение
навыков
грамотного
письма
в
различных
жизненных
ситуациях
(заполнение
поздравительной
открытки,
составление текста рецепта, памятки
по уходу за комнатными растениями и
другое).

Математика и информатика:
Математика:
Матем
1) использование начальных математических знаний для описания и Овладение началами математикиматемати
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их(понятием
числа,
вычислениями, Матем
оличественных и пространственных отношений;
решением
простых
арифметических 1)
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, задач и другими).
представл
пространственного
воображения
и
математической
речи,
измерения, Понятие о натуральном ряде чиселколичеств
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, и числе "0".
пространс
аписи и выполнения алгоритмов;
Знание
четырех
арифметическихпредстав
3) приобретение начального опыта применения математических знаний длядействия
для
выполнения Умени
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
элементарных вычислений.
предметы
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с Решение
текстовых Умени
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умениеарифметических задач бытового ив простр
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, производственного характера.
различать
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с Знание основных метрических мермножеств
аблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями,и мер времени.
маленьки
представлять, анализировать и интерпретировать данные;
Представление об обыкновенных Умени
5)
приобретение
первоначальных
представлений
о
компьютернойдробях (доля, дробь).
соотносит
рамотности.
Выполнение действий сложения и промежут
вычитания с десятичными дробями.
прослежи
Выполнение действия умножения исобытий,
деления с десятичными дробями с соотносит
использованием калькулятора.
деятельн
Формирование представлений об 2) Пр
основных фигурах и телах.
знакомств
Формирование
представлений
одоступны
площади фигуры.
решение
Овладение
способностьюс опорой
пользоваться
математическими Умени
знаниями
при
решениисоответст
соответствующих возрасту житейскихпредмето
задач.
Умени
Умение
ориентироваться
в доступны
числовых
показателях
(цены, Умени
количество произведенной продукции, двумя д
нумерация домов и т.д.).
5-ти.
Ориентироваться
и
использовать Умени
меры
измерения
пространства, действия
времени, температуры и другими в Умени
различных
видах
обыденнойи уменьш
практической деятельности.
3)
Применение
элементарныхпользоват
математических знаний для решенияпри реш
житейских и профессиональных задач: житейски
рассчитывать
семейный
бюджет, Умени
разумно
пользоваться
карманнымирассчиты
деньгами и другое.
пользова
Использование калькулятора для Умени
решения
житейских
итемперату
профессиональных
задач
(расчетизмерите
стоимости покупок, расчет оплаты Умени
коммунальных услуг и т.д.).
взаимноо

Умени
обознача
автобуса

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
Естествознание:
Окруж
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства Элементарные
естественнонаучные Развит
ордости за национальные свершения, открытия, победы;
представления.
природны
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, Представления о многообразии и 1) П
воей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современнойсвойствах
веществ,
параметрахобъектах
жизни;
пространства и времени.
года
и
3)
осознание
целостности
окружающего
мира,
освоение
основ Представления
об
основныхизменени
кологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в характеристиках пространства.
адаптиров
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и Представления
об
объектах
ии климат
оциальной среде;
явлениях неживой и живой природы, Интере
4) освоение доступных способов изучения природы и обществаих значении в жизни человека.
неживой
наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с Умение корректировать поведение с Расши
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в учетом
событий
в
окружающейобъектах
открытом информационном пространстве);
действительности.
земле,
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные Проявление интереса к объектам иводоемах
вязи в окружающем мире.
явлениям неживой и живой природы. полезных
Формирование
целостной
и Предс
подробной
картины
мира, характерн
упорядоченной
во
времени
ипогодных
пространстве,
адекватно
возрастужизнь че
ребенка.
Формирование
умения 2) П
ребенка устанавливать связь между раститель
ходом
собственной
жизни
ичеловека
природным порядком.
Интер
Умение
ребенка
накапливать Расши
личные впечатления, связанные сживотном
явлениями
окружающего
мира, Умени
упорядочивать их во времени иотноситьс
пространстве. Умение устанавливатьухаживат
взаимосвязь порядка природного и Умени
уклада собственной жизни в семье и вв природ
школе, вести себя в быту сообразно 3) Э
этому пониманию (помыть грязныетечении в
сапоги, принять душ после прогулки на Умени
велосипеде в жаркий летний день инедели,
т.д.).
временем
Умение устанавливать взаимосвязь Предс
порядка
общественного и
укладасмена с
собственной жизни в семье и в школе, недели, м
соответствовать этому порядку.
Челов
Неживая природа.
1) Ф
Представления
о
природныхсебе, ос
объектах и явлениях на территориидругими.
России и Земного шара.
Предс
Умения
ориентироваться
в Распо
системах
естественных
иобогащен
искусственных координат.
Соотне
Понимание
обусловленностисвоим
хозяйственной деятельности человекаотражени
многообразием
природных
условий Отнес
России.
Умени
Представления
о
народномосознават
хозяйстве России и своего региона.
желания.
Представления
о
разнообразии Умени
природы материков и океанов Земногосебе: им
шара,
о
населении
и
его жительств
хозяйственной
деятельности
надругие.
территории различных стран.
Предс
Понимание
необходимости
охраныизменени
природы.
отношени
Умения вести себя в природе в изменени
соответствии
с
нормами 2) Ум
экологического поведения.
соответст

Умения использовать знания ои ограни
неживой
природе
в
социальнойрежим
коммуникации.
оздорови
Живая природа.
Форми
Представления
о
видовомсвое са
многообразии жизни на Земле.
плохое),
Понимание взаимосвязи природныхощущени
условий с морфологией и физиологией Умени
растений и животных.
(чистка з
Владение
элементарнымипосле п
правилами безопасного и экологическичередова
целесообразного
взаимодействия
с 3) П
объектами живой природы.
взаимоот
Представления о строении тела Предс
человека
и
функциях
основныхродственн
систем.
социально
Понимание
важности
здоровогосемьи, б
образа жизни, необходимости личнойсемьи.
гигиены
и
владение
комплексом Самоо
необходимых умений.
1) Ум
Умения использовать знания освязанны
живой
природе
в
социальнойпервооче
коммуникации.
Умени
Представления
опринимат
профессиональной
деятельности
нараздевани
основе взаимодействия с различнымигигиенич
объектами живой природы.
Умени
Формирование
внимания
ипотребно
интереса
ребенка
к
новизне
и Умени
изменчивости окружающего,
к
ихвидом.
изучению,
понимания
значения Окруж
собственной
активности
во 1) Пр
взаимодействии со средой.
руками ч
Развитие
у
ребенка Интере
любознательности,
наблюдательности, руками ч
способности замечать новое, задавать Предс
вопросы, включаться в совместную сорасполож
взрослым
исследовательскуютранспор
деятельность.
Умени
Развитие
активности
во правила
взаимодействии с миром, пониманиежизнедея
собственной результативности.
2)
Р
Накопление опыта освоения новогоокружающ
при помощи экскурсий и путешествий первонача
Человек - знания о человеке исоциально
практика личного взаимодействия с социальн
людьми.
Предс
Овладение
первоначальнымиокружаю
знаниями о человеке (о телесной и Предс
душевной жизни; здоровье, возрасте, людей,
поле, семейных и профессиональныхсоциальн
ролях).
Опред
Представление об индивидуальныхролей, у
особенностях каждого человека
ситуации
знание
и
соблюдение
правил 3)
личной гигиены дома, в школе, водеятельно
время экскурсий, походов;
продуктив
знание
и
соблюдение
правилвзрослым
личной гигиены девушки и юноши;
Умени
знание вредных последствий дляна урока
телесной и душевной жизни человекавзаимоде
от приема наркотических и токсическихсверстник
веществ, алкоголя, табака;
дистанцию
знание основных видов семейныхсоответст
отношений
и
выполнениеребенка.
определенных обязанностей в семье 4)
С
(уборка помещения; мытье посуды; участвова

приготовление несложных видов блюд; мероприя
забота о младших братьях и сестрах иличное п
т.д.);
свободно
знание
семейных
традиций
и Умени
морально-этических
нормличностн
взаимоотношений в семье.
Умени
выполнение правил поведения воказывать
семье
и
следованиесопережи
морально-этическим
нормам Умени
взаимоотношений в семье (отношениепроцессе
к старшим и младшим поколениям в трудовой
семье)
Умени
знание
основныхвремя с
профессиональных
ролей
навозможно
производстве
5) На
Овладение
первоначальнымисотруднич
знаниями
об
общекультурныхжизни.
ценностях и моральных ориентирах, Интере
задаваемых культурным сообществомжелание
ребенка
получени
Формирование
представлений
овзаимоде
правилах
поведения
в
разныхдеятельн
социальных ситуациях и с людьми Испол
разного
социального
статуса,
с эстетичес
взрослыми разного возраста и детьмибыту, дом
(старшими, младшими, сверстниками), Умени
со знакомыми и незнакомыми людьми. государст
Знать и соблюдать основные нормыпраздник
культурного
поведения:
в 6) Пр
общественных
местах,
транспорте, правах р
гостях, на производстве, во время Доступ
разговора с людьми разного статуса: с жизнь,
близкими в семье; с учителями инеприкосн
учениками в школе, т.п.;
достоинс
Анализировать поступки людей и Доступ
давать им элементарную оценку в обязанно
соответствии с принятыми нормам и(дочери),
правилами поведения.
7) Ф
Развитие вкуса.
России.
Подбирать одежду и обувь в Доступ
соответствии
с
индивидуальнымигосударс
особенностями;
Доступ
Рационально
выбирать
товары, историчес
учитывая
их
назначение
илюдях Ро
собственные возможности;
Развитие
способности
к
организации личного пространства и
времени, поиску друзей; обогащение
практики
эмоционального
сопереживания
Участвовать в организации досуга и
отдыха в семье, в классном и
школьном коллективе.
строить
дружеские
отношения,
оказывать поддержку и взаимопомощь,
сопереживать, сочувствовать.
взаимодействовать в группе в
процессе учебной, игровой и трудовой
деятельности.
сопереживать,
сочувствовать
и
адекватно эмоционально реагировать
на различные ситуации дома и в
школе.
Ориентировка
в
устройстве
школьной
жизни,
участие
в
повседневной жизни класса, принятие
на себя обязанностей наряду с

другими детьми.
Представления
об
устройстве
школьной жизни.
Ориентироваться
в
пространстве
школы и попросить о помощи в случае
затруднений,
ориентироваться
в
расписании
занятий,
выполнении
обязанностей по классу и школе.
Включаться
в
разнообразные
повседневные
школьные
дела,
принимать посильное участие, брать
на себя ответственность.
Освоение
необходимых
ребенку
социальных ритуалов.
Умение
адекватно
использовать
принятые
в
окружении
ребенка
социальные ритуалы, умение вступить
в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным
статусом
собеседника,
умение
корректно привлечь к себе внимание,
отстраниться
от
нежелательного
контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство,
благодарность,
сочувствие,
намерение,
просьбу,
опасение и другие.
Освоение
возможностей
и
допустимых
границ
социальных
контактов,
выработки
адекватной
дистанции в зависимости от ситуации
общения.
Умение
проявлять
инициативу,
корректно
устанавливать
и
ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в
своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания
и оказание помощи.
Умение
применять
формы
выражения
своих
чувств
соответственно ситуации
Обществознание:
развитие представлений о себе и
круге
близких
людей,
осознание
общности и различий с другими
Представления о своей семье, ее
истории
(предки,
потомки,
родословная),
традициях,
взаимопомощи; освоение младшими
членами семьи социального опыта,
переданного старшими.
Овладение
представлениями
о
социальной жизни в настоящее время
(профессиональных
и
социальных
ролях людей) и в прошлом (в разные
исторические времена).
представления
о
профессиях
окружающих людей, жизни и занятиях
людей в прошлом.
представления о социальных ролях
людей
(пассажир,
пешеход,
гражданин, труженик и т.д.), правилах
поведения согласно социальной роли.
определение
круга
своих
социальных ролей, умение вести себя
в конкретной ситуации соответственно
роли

Формирование представлений об
истории своей родины - России.
представления
об
основных
периодах
развития
российского
государства, о важнейших событиях и
выдающихся
деятелях
каждого
периода.

понимание
связи
современной
жизни
России
с
историческим
прошлым,
взаимосвязи
и
преемственности
культуры
разных
периодов,
отражения
в
государственных праздниках страны
ее героического прошлого (символы,
ритуалы проведения), необходимости
уважительного и бережного отношения
к истории своей страны.
представления
о
своей
малой
родине как о крае, городе, в котором
родился и живешь.
понимание
необходимости
бережного отношения к своему городу,
деревни, селу.
Формирование
представлений
о
правах
и
обязанностях
самого
ребенка, его роли ученика и члена
своей семьи, растущего гражданина
своего государства, труженика.
элементарные
представления
о
морали,
праве,
государстве,
конституции РФ как основном законе
государстве,
гражданстве,
правопорядке в обществе.
понимание единства (взаимосвязи)
прав и обязанностей; необходимости
соблюдения
прав
и
выполнения
обязанностей гражданином.
представления
обучающегося
о
собственных правах и обязанностях в
различных сферах социальной жизни,
в частности об обязанности трудиться.
владение на доступном уровне
умением
оформлять
стандартные
бланки
(заявление,
ходатайство,
расписку и другие), обращаться при
необходимости
в
соответствующие
правовые учреждения.
Формирование
навыков
учебной
деятельности и накопление опыта
продуктивного
взаимодействия
с
взрослыми и сверстниками;
развитие
умения
сопереживать
другим и делать самостоятельный
моральный выбор в разных ситуациях.
умение
соблюдать
правила

поведения на уроках и во внеурочной
деятельности,
взаимодействовать
с
взрослыми и сверстниками, выбирая
адекватные формы контакта.
умение
сопереживать
другим,
принимать самостоятельное решение
в разных школьных и жизненных
ситуациях.
умение работать в
коллективе,
продуктивно взаимодействуя с другими
в учебной и трудовой деятельности.
Развитие
стремления
к
достижениям
в
учебе,
труде,
способности к организации личного
пространства и времени (учебного и
свободного),
стремления
задумываться о будущем. Накопление
положительного
опыта
сотрудничества,
участия
в
общественной жизни, положительного
опыта трудового взаимодействия
Интерес к учебной и трудовой
деятельности
и
положительное
отношение к результатам своего труда.
Умение организовать свое личное
пространство
и
время
(свою
деятельность).
Умение
соблюдать
традиции
государственных, семейных, школьных
праздников.
Интерес
к
совместной
деятельности, умение сотрудничать.
умение
выполнять
работу
качественно,
в
установленный
промежуток
времени,
оценивать
полученный результат

Основы религиозных культур и светской этики:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному
аморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
радиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных
религий в становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей
овести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.

Не предусматривается

Не пр

Искусство
Искусство
Искус
Изобразительное искусство:
Основные
навыки
восприятия Изобра
1)
сформированность
первоначальных
представлений
о
ролиискусства.
(рисован
изобразительного
искусства
в
жизни
человека,
его
роли
в Интерес
к
различным
видам 1) Ос
духовно-нравственном развитии человека;
искусства.
деятельно
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на Накопление знаний об искусствеповседне
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к (музыка, изобразительное искусство, Интере
миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественномхудожественная
литература,
театр, изобрази
ворчестве и в общении с искусством;
кино, фотография и другие).
Умени
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и Представление об искусстве как материал
оценке произведений искусства;
способе познания мира, жизни иизобразит
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками вособенностях труда художника.
рисовани
различных
видах
художественной
деятельности
(рисунке,
живописи, Эстетическая отзывчивость, умения Умени

кульптуре, художественном конструировании), а также в специфическихи
навыки
выражать
своеизобразит
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифроваяэмоциональное
отношение
к рисовани
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
произведениям искусства (способность 2) С
Музыка:
сопереживать
с
содержаниемсамостоят
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки вхудожественных произведений).
деятельн
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
Развитие
эмоционального Получ
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе наотношения к художественному образуизобрази
материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного(радость, восхищение, удовольствие Стрем
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
или противоположные им чувства).
деятельно
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к Умение
проявлять
осознано
и своей ра
музыкальному произведению;
адекватно эмоциональные реакции при Умени
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных ивосприятии произведений искусства. результат
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых Знания о выразительных средствахтворческ
произведений, в импровизации.
и специфики художественного языка.
3) Гот
Овладение
практическимимеропри
основами
художественной Получ
деятельности.
впечатлен
Формирование
простейшихпроцессе
эстетических ориентиров (красиво - недеятельн
красиво)
в
практической
жизни Умени
ребенка,
их
использование
вполученны
организации
обыденной
жизни
иизобразит
праздника.
изготовле
Понимание красоты в искусстве, в выставка
окружающей
действительности
и Музык
возникновение
эмоциональной 1) Р
реакции "красиво" или "некрасиво", впечатлен
"нравится" или "не нравится".
процессе
Использование
простейшихмузыкаль
эстетических ориентиров (эталонов) в инструмен
быту, дома и в школе.
активного
Понимание
значимостимузыкаль
эстетической организация школьногопод музы
рабочего места как готовность к Интере
внутренней дисциплине.
музыкаль
Умение
эстетически
оцениватьпение, д
предметы и пользоваться ими вмузыкаль
повседневной
хозяйственной
и Умени
праздничной жизни в соответствии с музыку
эстетической
регламентацией, характер
установленной
в
традиционном Освое
обществе.
музыкаль
Умение выражать свое отношение к сопровож
результатам собственной и чужой музыкаль
творческой деятельности.
Получ
Освоение
средствсовместн
изобразительного
искусства
и
ихмузыкаль
использование в повседневной жизни
2) Гот
Интерес
к
разным
видаммузыкаль
изобразительного
искусства Умени
деятельности.
совместн
Знание основных признаков видов имузыкаль
жанров изобразительного искусства.
Умени
Знание
изобразительных, полученны
гармоничных и выразительных средствдеятельно
изобразительного искусства.
представ
Знания названий и назначения
материалов,
инструментов
и
приспособлений,
используемых
на
уроках изобразительного искусства.
Умение использовать материалы,
инструменты и
приспособления
в
процессе
изобразительной
деятельности
(лепка,
рисование,
аппликация).
Умение
использовать
различные
изобразительные техники и приемы в

процессе
рисования,
лепки,
аппликации.
Способность
к
коллективной и
самостоятельной
изобразительной
деятельности.
Получение удовольствия, радости
от
процесса
изобразительной
деятельности и ее результата.
Стремление
к
собственной
творческой
деятельности
и
демонстрации
результата
своей
работы.
Развитие вкуса и способности к
самовыражению в искусстве.
Знание
произведений
великих
мастеров
отечественного
и
зарубежного искусства.
Накопление опыта в посещении
музеев, выставок, театров, концертов
т.п.
Накопление
образных
представлений
и
впечатлений,
развитие
жизненного
опыта,
наблюдательности,
представлений
о
практическом
значении
художественной деятельности в жизни
людей.
Умение отображать окружающую
действительность, свое отношение к
ней
доступными
художественными
средствами.
Умение
использовать
навыки,
полученные на уроках искусства для
выполнения творческих работ.
Освоение
элементарных
форм
художественного ремесла.
Интерес
к
доступным
видам
художественных ремесел (вышивка,
плетение,
керамика,
печать,
художественное
ткачество,
художественная
обработка
твердых
материалов и другие).
Знания
о
том
или
ином
художественном ремесле: традициях,
материалах и способах их обработки,
своеобразии изделий.
Понимание
художественной
и
утилитарной
функции
изделий
декоративно-прикладного искусства.
Умение
использовать
соответствующие
инструменты
при
обработке разнообразных материалов
(ткани, древесины, металла и глины и
т.д.),
соблюдать
элементарные
правила
техники
безопасности
и
санитарно-гигиенические требования в
процессе изготовления изделий.
Умение
соблюдать
технологию
изготовления изделий.
Умение
создавать
творческие
работы, опираясь на собственные
впечатления
Формирование интереса и желания
к организации и участию в праздниках
в школе и за ее пределами.
Интерес к праздникам, традициям.
Понимать значение праздника дома

и в школе
Понимание того, что праздники
бывают разными.
Желание принимать активное или
пассивное участие в школьных и
внешкольных мероприятиях.
Получение
положительных
впечатлений от взаимодействия в
процессе
совместной
творческой
деятельности.
Коррекция
отклонений
в
умственном
развитии
средствами
изобразительного
искусства
и
художественного ремесла
Приобщение
к
художественной
культуре, к активной деятельности в
мире
искусства,
помогающей
адаптации в социальной среде.
Умение
анализировать
форму,
конструкцию,
пространственное
положение,
тональные
отношения,
цвет
изображаемых
предметов;
сравнивать признаки одного предмета
с
признаками
другого
предмета;
рассматривать и проводить анализ
произведений
изобразительного
искусства
(вид,
жанр,
форма,
содержание).
Умение
самостоятельно
планировать
ход
работы;
рационально
организовывать
свою
деятельность
в
художественной
деятельности;
самостоятельно
выполнять художественную работу.
Умение осуществлять контроль в
ходе работы; исправлять свой рисунок
(изделие); сравнивать свой рисунок
(изделие)
с
изображаемым
предметом;
самостоятельно давать
словесный
отчет
о
проделанной
работе; подробный анализ своего
рисунка (изделия) и рисунка (изделия)
другого ученика, отмечая в работе
достоинства и недостатки.
Аккуратное и по возможности
точное
выполнение
практических
действий
при
выполнении
технико-технологических
приемов
рисования
(обработки
поделочного
материала).

Технология:
Технология:
Техно
1) получение первоначальных представлений о созидательном
и Социально-бытовой труд:
Предм
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий Знание
правил
поведения
в 1)
и важности правильного выбора профессии;
разнообразных
бытовых
ситуациях. действиям
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как Представления
об
устройствесамообсл
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
домашней
жизни,
о
назначенииизобразит
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическимибытового труда.
деятельн
приемами
ручной
обработки
материалов;
усвоение
правил
техники Адекватность бытового поведения с - инте
безопасности;
точки зрения опасности (безопасности)миру;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решенияи для себя, и для окружающих
- уме
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), Комплекс умений, направленных нас предме
ехнологических и организационных задач;
преобразование условий быта и своего - уме
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивнойместа в социуме.
парной и
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
Умение
включаться
ввыполнен
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметнойразнообразные
повседневные
дела, у
и информационной среды и умений применять их для выполненияпринимать в них посильное участие. расписани

чебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

Ручной труд:
действий
Позитивное отношение к разным Домов
видам ручного труда.
1)
Представления
о
свойствахучастие
материалов,
используемых
нашколе.
занятиях ручным трудом.
У
Умения использовать простейшиебытовые
инструменты.
совместн
Целенаправленность
практических У
действий и деятельности.
окружающ
Способность
к
пооперационномуобщеприн
выполнению задания.
доступной
Наличие элементов самоконтроля. взаимопо
Продуктивность
межличностногосочувство
взаимодействия
в
процессереагирова
реализации задания.
и в школе
Начальная трудовая подготовка.
Для
Психологическая
готовность
к результат
трудовой деятельности.
учтен ряд
Определенность
направления - особ
трудовой подготовки.
сенсорно
Знание
правил
техникисостояни
безопасности и следование им.
- в
Знания технологической карты идолжны
умение ей следовать при выполненииобучающ
изделия.
коммуник
Владение
технологическимифотограф
операциями.
электронн
Умения использовать полученныесредства
навыки в повседневной жизни
ф
Профессиональная подготовка.
результат
Психологическая
готовность
к вариативн
профессиональной деятельности.
индивиду
Устойчивость
профессиональныхпрактиче
интересов.
- сп
Знание
правил
техникипредставл
безопасности и следование им.
могут
Наличие комплекса умений на традицион
уровне квалификационных требованийтом
ч
к определенной профессии.
практиче
Знание
правил
поведения
в в
ситуациях
профессиональнойвыполнен
деятельности.
должна
Умение
решать
актуальныепомощь,
профессиональные задачи, используяразнообра
коммуникацию
как
средство(дополнит
достижения цели.
инструкци
ребенком
подражан
выполнен
взрослым
п
достижен
уровень
самостоят
(самостоя
образцу,
значитель
вместе с
обучения
только
уровня р
потенциа
- выя
навыков
образоват

создавать
корректир
конкретиз
коррекци
Оценк
самостоят
выполнен
направле
жизненны
АОП на
или с
частичной
подражан
результат
в виде
предмету
СИПР,
оценить
компетенц
результат
компетенц
использов
объединя
образоват
членов е

Физическая культура
Физическая культура
Физич
Требования к результатам освоения учебного предмета "Адаптивная Адаптивная физическая
культура Адапт
физическая культура (АФК)" определяются особенностями двигательного(АФК):
(АФК):
развития детей и медицинскими рекомендациями, достижения обучающихся Овладение
основными 1)
в
оцениваются индивидуально.
представлениями о собственном теле. осознание
Знание основных частей тела.
возможно
Знание о значение укрепления о
костно-мышечной системы человека. контроля
Выполнение
доступныхтела: сид
упражнений,
направленных
нас исполь
укрепление костно-мышечной системы - ос
(упражнения на развитие правильнойкоордина
осанки,
дыхательные
упражнения, 2)
упражнения для расслабления мышц, настроени
общеразвивающие и корригирующиесамостоя
упражнения и т.д.).
умени
Овладение
в
соответствии
с самочувс
возрастом
и
индивидуальнымиусталость
особенностями организма основнымиболевые
двигательными
качествами:
сила, физическ
ловкость,
быстрота,
вестибулярная
устойчивость.
Овладение
представлениями
о
возможностях
и
ограничениях
физических функций.
Представление
о
влиянии
адаптивной физической культуры на
организм:
значение
ходьбы,
спортивных
игр,
гимнастических
упражнений и т.д. для укрепления
здоровья человека.
Представление
о
двигательном,
ортопедическом
режиме
и
соблюдение основных правил.
Владение навыками самоконтроля
при
выполнении
физических
упражнений.
Знание
и
соблюдение
правил
техники безопасности при выполнении
физических упражнений.
Формирование понимания
связи

телесного
самочувствия
с
настроением,
собственной
активностью, самостоятельностью и
независимостью.
Осознание
связи
между
физическими нагрузками и телесным
самочувствием
(усталость
и
появление
болевых
мышечных
ощущений
после
физических
нагрузок).
Осознание
значения
подготовительных
упражнений
(разминки)
для
формирования
положительного настроя к занятиям
по
физической
культуре
и
сглаживания
негативных
самоощущений
Овладение
умениями
поддерживать
образ
жизни,
соответствующий
возрасту,
потребностям
и
ограничениям
здоровья, поддерживать режим дня с
необходимыми
оздоровительными
процедурами.
Овладение
гигиеническими
навыками при выполнении физических
упражнений;
Соблюдение режима питания и сна.
Осознание
значение
здорового
образа жизни как одного из условий
поддержания физической и творческой
активности человека
Овладение умениями включаться в
доступные
и показанные
ребенку
подвижные игры и занятия на свежем
воздухе.
Овладение
музыкально-ритмической
деятельностью
в
процессе
выполнения доступных упражнений с
предметами;
танцевальных
и
ритмико-гимнастических
упражнений;
игр под музыку.
Организация
и
участие
в
подвижных
играх,
доступным
ученикам;
Участие в занятиях на свежем
воздухе (лыжная подготовка)
Формирование умения следить за
своим
физическим
состоянием,
отмечать
и
радоваться
любому
продвижению в росте физической
нагрузки,
развитию
основных
физических качеств.
Контроль самочувствия во время
выполнения физических упражнений
(рассказ о самоощущениях, измерение
частоты сердечных сокращений).
Отслеживание продвижения в росте
физической нагрузки и в развитии
основных физических качеств.
Развитие
способности
ребенка
взаимодействовать с другими людьми,
осмыслять и присваивать чужой опыт
и делиться своим опытом, используя
вербальные и возможности.
Способность взаимодействовать и

устанавливать
межличностные
контакты
во
время
проведения
эстафет, подвижных и спортивных игр
и других мероприятий.
Способность рассказать о своих
ощущениях, возникающих в процессе
и
после
выполнения
физических
упражнений.
Понимание инструкций для участия
в играх и по выполнению физических
упражнений.
Знание правил организации игр под
музыку, спортивных и подвижных игр.
Освоение
доступных
видов
музыкально-ритмической
и
физкультурно-спортивной
деятельности
легкая
атлетика
(ходьба, бег, прыжки), гимнастика,
подвижные и спортивные игры и
другие.
Интерес к музыкально-ритмической
и
физкультурно-спортивной
деятельности.
Овладение
в
соответствии
с
возрастом
и
индивидуальными
особенностями
доступными
видами
физкультурно-спортивной
деятельности.
Получение
удовлетворения
от
занятий
адаптивной
физической
культурой.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО

Планируемые результаты программы коррекционной работы должны уточняться и конкретизироваться с учетом и
возможностей обучающихся с НОДА. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы определяется
индивидуальных особенностей обучающихся.
4.6. Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО является достижение Предметом
и
предметных результатов и достижение результатов освоения программы коррекционной работы.
обучающимися с
достижение
резул
коррекционной работ
программы развития
-------------------------------<1> Пункт 15 раздела III ФГОС НОО.
<2> Пункт 19.3 раздела III ФГОС НОО.
<3> Пункт 19.4 раздела III ФГОС НОО.
<4> Пункт 19.5 раздела III ФГОС НОО.
<5> Пункт 19.6 раздела III ФГОС НОО.
<6> Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО.
<7> Пункт 19.10 раздела III ФГОС НОО.
<8> Пункт 25 раздела IV ФГОС НОО.
<9> Пункт 10 раздела II ФГОС НОО.
<10> Пункт 11 раздела II ФГОС НОО. С учетом особых образовательных потребностей глухих обучающихся с
умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития).
<11> Пункт 12 раздела II ФГОС НОО.

Приложение N 7
ТРЕБОВАНИЯ

К АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ (ДАЛЕЕ - ЗПР)
II. Требования к структуре АООП НОО для обучающихся с ЗПР
7.1

7.2

2.1. АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО.

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с
образование,
полностью
соответствующее
по
итоговымполучает
образование,
сопоставимое
по
ит
достижениям к моменту завершения обучения образованиюдостижениям
к
моменту
завершения
обучени
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностямобразованием обучающихся, не имеющих ограничен
здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).
возможностям здоровья. Данный вариант предп
Обязательным является систематическая специальная ипролонгированные сроки обучения: пять лет, за
психолого-педагогическая
поддержка
коллектива
учителей, введения первого дополнительного класса.
родителей,
детского
коллектива и самого обучающегося. Данный вариант характеризуется усилением внима
Основными направлениями в специальной поддержке являются: формированию у
обучающихся с ЗПР
полно
удовлетворение
особых
образовательных
потребностейсоциальных
(жизненных)
компетенций;
кор
обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в овладениинедостатков в психическом и (или) физическом ра
базовым
содержанием
обучения;
развитиеоказанию помощи в освоении содержания образова
эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; формированию готовности к продолжению образован
развитие
познавательной
деятельности и целенаправленноепоследующей ступени основного общего образования.
формирование высших психических функций; формирование Обязательной является организация специальных у
произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцияобучения и воспитания обучающихся с ЗПР, к
нарушений устной и письменной речи.
включают использование адаптированной образова
Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь впрограммы, специальных методов обучения и восп
формировании
адекватных
отношений
между
ребенком, проведение
индивидуальных
и
гру
учителями,
одноклассниками
и
другими
обучающимися, коррекционно-развивающих
занятий,
направленных
родителями; работу по профилактике внутриличностных икоррекцию недостатков в физическом и (или) психи
межличностных конфликтов в классе, школе; поддержаниеразвитии
и
формирование
социальных
(жизн
эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь вкомпетенций.
освоении нового учебного материала на уроке и, при
необходимости,
индивидуальной
коррекционной
помощи
в
освоении АООП НОО; обеспечение обучающемуся успеха в
доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у
него негативного отношения к учебе и ситуации школьного
обучения в целом.
В структуру АООП НОО обязательно включается Программа
коррекционной работы, направленная на развитие социальных
(жизненных) компетенций обучающегося и поддержку в освоении
АООП НОО.

2.3. На основе стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей образова
деятельности один или несколько вариантов АООП НОО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с

Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с Вариант 1.2 предназначен для образования обучаю
ЗПР, достигших к моменту поступления в школу уровняс ЗПР, которые характеризуются уровнем развития не
психофизического
развития,
близкого
возрастной
норме, ниже возрастной нормы, отставание может проявля
позволяющего получить НОО, полностью соответствующее поцелом или локально в отдельных функциях (замед
итоговым
достижениям
к
моменту
завершения
обучениятемп
или
неравномерное
становление
познават
образованию обучающихся, не имеющих ограничений подеятельности). Отмечаются нарушения внимания,
возможностям здоровья, в те же сроки. Одним из важнейшихвосприятия и других познавательных процессов, умст
условий является устойчивость форм адаптивного поведения.
работоспособности и целенаправленности деятельно
Достижения планируемых результатов освоения АООП НООтой или иной степени затрудняющие усвоение шк
определяются по завершению обучения в начальной школе.
норм и школьную адаптацию в целом.
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить Достижения планируемых результатов освоения
отдельный предмет в структуре АООП НОО не должна служитьНОО определяются по завершению обучения в нач
препятствием для выбора или продолжения ее освоения, школе.
поскольку у данной категории обучающихся может быть Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вари
специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, АООП НОО в полном объеме не должна с
дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушенияпрепятствием
для
продолжения
ее
освоения.
внимания
и
работоспособности,
нарушения
со
сторонывозникновении трудностей в освоении обучающимся
двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полномсодержания АООП НОО он может быть перевед
объеме.
обучение по индивидуальному учебному плану с учет
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные срокиособенностей и образовательных потребностей.
академической задолженности с момента ее образования, по
усмотрению
их
родителей
(законных
представителей)

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
другому варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК,
либо на обучение по индивидуальному учебному плану <1>.
В спорных случаях (вариант 7.1 или 7.2) на момент
поступления ребенка в школу следует рекомендовать более
сложную образовательную среду (вариант 7.1). В случае, если
обучающийся не достигает минимального уровня овладения
предметными результатами по всем или большинству учебных
предметов в течение года, то по рекомендации ПМПК и с согласия
родителей
(законных
представителей)
организация
может
перевести обучающегося на обучение по варианту 7.2.

2.6. АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса <2>
Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 2
общего объема АООП НОО.
2.9.3. Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую область.

Обязательные
предметные
области
учебного
плана
и Обязательные предметные области учебного пл
основные задачи реализации содержания предметных областейосновные
задачи
реализации
содержания
пред
соответствуют ФГОС НОО <3>.
областей.
Предметная область: Филология.
Основные задачи реализации содержания: Овл
грамотой, основными речевыми формами и правила
применения. Развитие устной и письменной коммун
способности к осмысленному чтению и письму. Овл
способностью пользоваться устной и письменной речь
решения
соответствующих
возрасту
житейских
Развитие способности к словесному самовыражен
уровне, соответствующем возрасту и развитию р
Формирование первоначальных представлений о един
многообразии языкового и культурного пространства
о языке как основе национального самосознания. Р
диалогической и монологической устной и письменной
коммуникативных умений, нравственных и эстет
чувств, способностей к творческой деятельности.

Предметная область: Математика и информатика.
Основные задачи реализации содержания: Овл
началами математики (понятием числа,
вычисле
решением простых арифметических задач и др
Овладение способностью пользоваться математич
знаниями при решении соответствующих возрасту жи
задач (ориентироваться и использовать меры изм
пространства, времени, температуры и другими в раз
видах практической деятельности). Развитие спосо
использовать некоторые математические знания в жизн

Предметная область: Обществознание и естество
(окружающий мир).
Основные задачи реализации содержания: Формир
уважительного отношения к семье, населенному
региону, России, истории, культуре, природе нашей
ее современной жизни. Осознание ценности, целостн
многообразия окружающего мира, своего места в
Формирование модели безопасного поведения в ус
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы
ситуациях.
Формирование психологической
культу
компетенции для обеспечения эффективного и безо
взаимодействия в социуме. Развитие представлен
окружающем мире. Развитие способности испол
сформированные представления о мире для осмысле
самостоятельной
организации
безопасной
жизн
конкретных природных и климатических условиях. Р
активности, любознательности и разумной предприим
во взаимодействии с миром живой и неживой природы.
Предметная

область:

Основы

религиозных

куль

светской этики.
Основные задачи реализации содержания: Восп
способности
к
духовному
развитию,
нравств
самосовершенствованию.
Формирование
первонач
представлений
о
светской
этике,
об
отечест
традиционных религиях, их роли в культуре, исто
современности России.

Предметная область: Искусство.
Основные задачи реализации содержания: Нако
первоначальных впечатлений о разных видах и
(музыка, живопись, художественная литература, те
другие) и получение доступного опыта художест
творчества. Освоение культурной среды, дающей р
впечатления от искусства, формирование стремле
привычки к посещению музеев, театров, концертов. Р
опыта восприятия и способности получать удовольст
произведений
разных
видов
искусств,
выд
собственных
предпочтений
в
восприятии
иск
Формирование простейших эстетических ориентиров (к
и некрасиво) в практической жизни ребенка
использование в организации обыденной жизни и пра
Развитие опыта самовыражения в разных видах искусс

Предметная область: Технология.
Основные задачи реализации содержания: Овл
основами трудовой деятельности, необходимой в
жизненных сферах, овладение технологиями, необход
для полноценной коммуникации, социального и тр
взаимодействия.
Овладение
трудовыми
уме
необходимыми в разных жизненных сферах, овл
умением адекватно применять доступные техноло
освоенные трудовые навыки для полноценной коммун
социального и трудового взаимодействия. Формир
положительного
опыта
и
установки
на
а
использование освоенных технологий и навыков для
жизнеобеспечения, социального развития и помощи бл

Предметная область "Физическая культура".
Основные задачи реализации содержания: Укре
здоровья,
содействие
гармоничному
физич
нравственному
и
социальному
развитию,
успе
обучению,
формирование
первоначальных
саморегуляции
средствами
физической
ку
Формирование установки на сохранение и укре
здоровья, навыков здорового и безопасного образа
Овладение основными представлениями о собственном
возможностях и ограничениях его физических ф
возможностях компенсации. Формирование понимания
телесного
самочувствия
с
настроением,
собст
активностью,
самостоятельностью
и
независим
Овладение
умениями
поддерживать
образ
соответствующий возрасту, потребностям и ограни
здоровья, поддерживать режим дня с необход
оздоровительными
процедурами.
Овладение
ум
включаться в занятия на свежем воздухе, ад
дозировать физическую нагрузку, соблюдать необх
индивидуальный режим питания и сна. Формир
умения следить за своим физическим состоянием, вел
физических нагрузок. Развитие основных физических
(силы, быстроты, выносливости, координации, гиб
Формирование установки на сохранение и укре
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жиз
Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержания
Коррекционно-развивающая область является обязательной Коррекционно-развивающая
частью внеурочной деятельности, поддерживающей процессобязательной
частью

область
внеурочной

я
деятел

освоения содержания АООП НОО.
поддерживающей процесс освоения содержания АООП
Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное Содержание
коррекционно-развивающей
соотношение,
содержание
самостоятельно
определяетсяпредставлено следующими обязательными коррекци
Организацией, исходя из психофизических особенностей икурсами:
"Коррекционно-развивающие
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на(логопедические и психокоррекционные)" (фронтальн
основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся.
(или) индивидуальные занятия), "Ритмика" (фронталь
Коррекционно-развивающая
работа
направлена
на(или) индивидуальные занятия).
обеспечение
развития
эмоционально-личностной
сферы
и Содержание данной области может быть доп
коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности иОрганизацией самостоятельно на основании рекоме
целенаправленное формирование высших психических функций; ПМПК, ИПР обучающихся.
формирования
произвольной
регуляции
деятельности
и Выбор
коррекционно-развивающих
курсов
поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, индивидуальных и групповых занятий, их количест
психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО.
соотношение,
содержание
самостоятельно
опред
Организацией, исходя из психофизических особенно
особых образовательных потребностей обучающихся с
Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие
(логопедические и психокоррекционные)".
Основные
задачи
реализации
содер
Совершенствование движений. Коррекция отдельных
психической
деятельности
и
личностной
Формирование
учебной
мотивации,
стим
сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллекту
процессов. Гармонизация психоэмоционального сос
формирование позитивного отношения к своему
повышение уверенности в себе, развитие самостоятел
формирование навыков самоконтроля. Развитие р
деятельности,
формирование
коммуникативных
н
расширение
представлений
об
окруж
действительности. Формирование и развитие раз
видов
устной
речи
(разговорно-диалоги
описательно-повествовательной).
Обогащение и
р
словаря, уточнение значения слова, развитие лекси
системности,
формирование
семантических
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Коррекционный курс "Ритмика".
Основные задачи реализации содержания: Укре
здоровья,
коррекция
недостатков
психомоторно
эмоционально-волевой сфер. Развитие общей и р
моторики. Развитие умения слушать музыку, выполня
музыку различные движения, в том числе и танцеваль
речевым сопровождением или пением. Развитие коорд
движений,
чувства
ритма,
темпа,
кор
пространственной ориентировки.
2.9.4. Программа формирования универсальных учебных действий <4>.

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР должна быть определена на этапе заве
обучения в начальной школе.
2.9.5. Программа отдельных учебных предметов <5>, курсов коррекционно-развивающей области

Разрабатывается на основе требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП
для обучающихся с ЗПР и программы формирования универсальных учебных действий.
2.9.6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания <6>

Программа духовно-нравственного развития должна включать перечень планируемых социальных компетенций, м
поведения обучающихся с ЗПР, формы организации работы.
2.9.8. Программа коррекционной работы <7>

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального сопровождения обучающе
ЗПР.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучении предметов уч
плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизи
развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АОО
в целом.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их физиче

(или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с
учетом их особых образовательных потребностей;
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодейст
взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях.
Программа коррекционной работы должна содержать:
перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО;
систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения обучающихся с ЗПР в ус
образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выя
особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП
корректировку коррекционных мероприятий;
механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в
коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников организации и других организаций, специализирующ
области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешк
деятельности;
планируемые результаты коррекционной работы.
Основными направлениями в коррекционной работе являются: удовлетворение особых образовательных потре
обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-лич
сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование в
психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений уст
письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения нега
отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, осуществл
психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной
соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления воз
затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учител
обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагог
обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, л
специальный психолог или педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог,
дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате организации. При необходимости Про
коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-педагоги
медицинской и социальной помощи, ПМПК и других).
Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы коррекционных курсов, систему компл
психолого-медико-педагогического
обследования
обучающихся,
основные
направления
(диагности
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий обуче
воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы реа
программы.
2.9.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО <8>

Должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с З
достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей о
формирование универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов ос
обучающимися
АООП
НОО,
позволяющий
вести
оценку
предметных
(в
том
числе результатов ос
коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; предусматривать оценку достижений,
числе итоговую оценку, обучающихся с ЗПР, освоивших АООП НОО.
2.9.10. Программа внеурочной деятельности

При организации внеурочной деятельности обучающихся
организацией используются возможности орган
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеу
деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных
летних школ и других.
Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллекту
спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное.

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет за Время, отводимое на внеурочную деятельность (с
четыре года обучения до 1350 часов.
часов, отводимых на коррекционно-развивающую об
составляет не менее 1680 часов.
Требования к условиям реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР
7.1
3.4. Требования к кадровым условиям

7.2

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого взаимодействия, при необходимости,
быть организованы консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расп
организации (педиатр, невропатолог, психотерапевт и другие), для проведения дополнительного обследования обучающ
получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешате
медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства передвижения для детей с наруш
опорно-двигательного аппарата и т.д.).
При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия осуществляется медиц
сопровождение обучающихся.
3.6. Требования к материально-техническим условиям <9>

Требования к организации пространства.
Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, является наличие дос
пространства, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные ист
удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных пр
поведения, правилах безопасности, распорядке, режиме функционирования организации, расписании уроков, измене
режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.

Требования к организации рабочего места.
Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является обеспечение возможности по
находиться в зоне внимания педагога.

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим матер
специальным компьютерным инструментам обучения. Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусма
использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учетом особых образовательных потре
обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное использ
натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и (или) электронных нос
обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО.
Требования к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР
7.1

7.2

4.1. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП НОО <10>
4.2. Личностные результаты освоения АООП НОО

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют С учетом индивидуальных возможностей и
ФГОС НОО <11>:
образовательных
потребностей
обучающихся
с
1) формирование основ российской гражданской идентичности, личностные результаты освоения АООП НОО д
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историюотражать:
России,
осознание
своей
этнической
и
национальной 1) осознание себя как гражданина России, формир
принадлежности; формирование ценностей многонациональногочувства гордости за свою Родину, российский на
российского
общества;
становление
гуманистических
иисторию России, осознание своей этнической и национ
демократических ценностных ориентаций;
принадлежности;
2) формирование целостного, социально ориентированного 2)
формирование
целостного,
соц
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразииориентированного взгляда на мир в его органичном ед
природы, народов, культур и религий;
природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 3) формирование уважительного отношения к
истории и культуре других народов;
мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 4) овладение начальными навыками адаптац
изменяющемся и развивающемся мире;
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 5) принятие и освоение социальной роли обучающ
развитие мотивов учебной деятельности и формированиеформирование и развитие социально значимых м
личностного смысла учения;
учебной деятельности;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за 6) способность к осмыслению социального окру
свои поступки, в том числе в информационной деятельности, насвоего места в нем, принятие соответствующих в
основе представлений о нравственных нормах, социальнойценностей и социальных ролей;
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценно
7) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств;
чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательно
8)
развитие
этических
чувств,
доброжелательности
иэмоционально-нравственной
отзывчивости,
пониман
эмоционально-нравственной
отзывчивости,
понимания
исопереживания чувствам других людей;
сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослы
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми исверстниками в разных социальных ситуациях;
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 10) формирование установки на безопасный, зд
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
10) формирование установки на безопасный, здоровый образна результат, бережному отношению к материаль
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе надуховным ценностям;

результат, бережному отношению к материальным и духовным 11) развитие адекватных представлений о собст
ценностям.
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспече
12)
овладение
социально-бытовыми
уме
используемыми в повседневной жизни;
13) владение навыками коммуникации и при
ритуалами социального взаимодействия, в том чи
использованием информационных технологий;
14) способность к осмыслению и диффере
картины мира, ее временно-пространственной организа
4.3. Метапредметные результаты освоения АООП НОО.

Метапредметные
результаты
освоения
АООП
НОО С учетом индивидуальных возможностей и
соответствуют ФГОС НОО <12>:
образовательных
потребностей
обучающихся
с
1) овладение способностью принимать и сохранять цели иметапредметные результаты освоения АООП НОО д
задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; отражать:
2) освоение способов решения проблем творческого и 1) овладение способностью принимать и сохранять
поискового характера;
задачи решения типовых учебных и практических
3) формирование умения планировать, контролировать иколлективного поиска средств их осуществления;
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 2) формирование умения планировать, контролиро
задачей и условиями ее реализации; определять наиболееоценивать учебные действия в соответствии с постав
эффективные способы достижения результата;
задачей и условиями ее реализации; определять на
4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха)эффективные способы достижения результата;
учебной деятельности и способности конструктивно действовать 3) формирование умения понимать причины
даже в ситуациях неуспеха;
(неуспеха)
учебной
деятельности
и
спосо
5) освоение начальных форм познавательной и личностнойконструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
рефлексии;
4)
использование
речевых
средств
и
с
6)
использование
знаково-символических
средствинформационных и коммуникационных технологий (д
представления информации для создания моделей изучаемыхИКТ) для решения коммуникативных и познават
объектов и процессов, схем решения учебных и практическихзадач;
задач;
5) овладение навыками смыслового чтения доступ
7) активное использование речевых средств и средствсодержанию
и
объему
художественных
текст
информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ)научно-популярных статей в соответствии с целя
для решения коммуникативных и познавательных задач;
задачами; осознанно строить речевое высказыва
8) использование различных способов поиска (в справочныхсоответствии с задачами коммуникации и составлять те
источниках и открытом учебном информационном пространствеустной и письменной формах;
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 6)
овладение
логическими
действиями
сра
и
интерпретации
информации
в
соответствии
с анализа,
синтеза,
обобщения,
классификации
коммуникативными и познавательными задачами и технологиямиродовидовым
признакам,
установления
аналоги
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощьюпричинно-следственных связей,
построения рассуж
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой формеотнесения
к
известным
понятиям
на
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, соответствующем индивидуальным возможностям;
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 7) готовность слушать собеседника и вести
графическим
сопровождением;
соблюдать
нормыготовность
признавать
возможность
существ
информационной избирательности, этики и этикета;
различных точек зрения и права каждого иметь
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различныхизлагать свое мнение и аргументировать свою точку зр
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознаннооценку событий;
строить речевое высказывание в соответствии с задачами 8) определение общей цели и путей ее дости
коммуникации и составлять тексты в устной и письменнойумение договариваться о распределении функций и р
формах;
совместной деятельности; осуществлять взаимный к
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, в
совместной
деятельности,
адекватно
оц
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, собственное поведение и поведение окружающих;
установления
аналогий
и
причинно-следственных
связей, 9)
готовность
конструктивно
разрешать
кон
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
посредством учета интересов сторон и сотрудничества
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 10) овладение начальными сведениями о сущно
признавать возможность существования различных точек зренияособенностях
объектов,
процессов
и
я
и права каждого иметь свою; излагать свое мнение идействительности
(природных,
социальных,
куль
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
технических и других) в соответствии с содер
12) определение общей цели и путей ее достижения; умениеконкретного учебного предмета;
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 11) овладение некоторыми базовыми предметны
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместноймежпредметными
понятиями,
отражающими
дос
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение исущественные связи и отношения между объект
поведение окружающих;
процессами.
13)
готовность
конструктивно
разрешать
конфликты
посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений действительности

(природных, социальных, культурных, технических и других) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения
между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета.
4.4. Предметные результаты освоения АООП НОО

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют С учетом индивидуальных возможностей и
ФГОС НОО <13>:
образовательных
потребностей
обучающихся
с
Филология
предметные результаты должны отражать:
Русский язык. Родной язык:
Филология
1) формирование первоначальных представлений о единстве и Русский язык. Родной язык:
многообразии языкового и культурного пространства России, о 1)
формирование
первоначальных
представлен
языке как основе национального самосознания;
единстве
и
многообразии
языкового
и
куль
2) понимание обучающимися того, что язык представляетпространства России, о языке как основе национ
собой явление национальной культуры и основное средствосамосознания;
человеческого общения, осознание значения русского языка как 2) формирование интереса к изучению русского (р
государственного
языка
Российской
Федерации,
языкаязыка;
межнационального общения;
3)
сформированность
позитивного
отношени
3) сформированность позитивного отношения к правильнойправильной устной и письменной речи как показ
устной и письменной речи как показателям общей культуры иобщей культуры и гражданской позиции человека;
гражданской позиции человека;
4)
овладение первоначальными представления
4) овладение первоначальными представлениями о нормахправилах речевого этикета;
русского и родного литературного языка (орфоэпических, 5) овладение основами грамотного письма;
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 6) овладение обучающимися коммуникативно-ре
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условияхумениями,
необходимыми
для
совершенствовани
общения,
выбирать
адекватные
языковые
средства
дляречевой практики;
успешного решения коммуникативных задач;
7) использование знаний в области русского яз
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами исформированных грамматико-орфографических умени
умение использовать знания для решения познавательных, решения практических задач.
практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
Литературное чтение. Литературное чтение на
1) понимание литературы как явления национальной и мировойязыке:
культуры, средства сохранения и передачи нравственных 1) понимание литературы как явления националь
ценностей и традиций;
мировой культуры,
средства сохранения и пе
2) осознание значимости чтения для личного развития; нравственных ценностей и традиций;
формирование представлений о мире, российской истории и 2) осознание значимости чтения для личного ра
культуре, первоначальных этических представлений, понятий оформирование представлений о мире, российской ист
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всемкультуре, первоначальных этических представлений,
учебным
предметам;
формирование
потребности
в о добре и зле, нравственности; успешности обучения п
систематическом чтении;
учебным предметам;
3) понимание роли чтения, использование разных видов 3) понимание роли чтения, использование разных
чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); чтения;
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 4)
достижение
необходимого
для
продо
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, образования уровня читательской компетентности,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
речевого развития, т.е. овладение техникой чтения в
4) достижение необходимого для продолжения образованияпро себя, элементарными приемами интерпретации, а
уровня читательской компетентности, общего речевого развития, и преобразования художественных, научно-популярн
т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарнымиучебных текстов;
приемами
интерпретации,
анализа
и
преобразования 5) умение выбирать с помощью взрослого интерес
художественных, научно-популярных и учебных текстов с литературу;
использованием элементарных литературоведческих понятий;
6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух
5)
умение
самостоятельно
выбирать
интересующуюсловами с использованием некоторых средств
литературу;
пользоваться
справочными
источниками
длявыразительности речи;
понимания и получения дополнительной информации.
7) формирование умения осознанно восприним
оценивать содержание текстов, участие в обсу
прочитанных произведений, умение высказывать отнош
поступкам героев, оценивать поступки героев и
поступков с учетом принятых в обществе норм и прави
8) формирование потребности в систематическом чт
Иностранный язык:

Иностранный язык:

1) приобретение начальных навыков общения в устной и 1)
приобретение
начальных
элементарных
н
письменной форме с носителями иностранного языка на основевосприятия устной и письменной речи на иностранном
своих речевых возможностей и потребностей; освоение правилна основе своих речевых возможностей и потребностей
речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических предста
2)
освоение
начальных
лингвистических
представлений, необходимых для восприятия на элементарном
необходимых для овладения на элементарном уровне устной иустной и письменной речи на иностранном языке;
письменной
речью
на
иностранном
языке,
расширение 3) сформированность основ дружелюбного отноше
лингвистического кругозора;
толерантности к носителям другого языка на
3)
сформированность
дружелюбного
отношения
изнакомства с жизнью своих сверстников в других стра
толерантности к носителям другого языка на основе знакомства сдетским фольклором и доступными образцами
жизнью своих сверстников в других странах, с детскимхудожественной литературы.
фольклором и доступными образцами детской художественной
литературы.

Математика и информатика:
Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для 1) использование начальных математических зна
описания и объяснения окружающих предметов, процессов, числах, мерах, величинах и геометрических фигура
явлений, а также оценки их количественных и пространственныхописания и объяснения окружающих предметов, про
отношений;
явлений,
а
также
оценки
их
количественны
2) овладение основами логического и алгоритмическогопространственных отношений;
мышления, пространственного воображения и математической 2)
приобретение
начального
опыта
прим
речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядногоматематических знаний для решения учебно-познават
представления данных и процессов, записи и выполненияи учебно-практических задач;
алгоритмов;
3) умение выполнять устно и письменно арифмет
3)
приобретение
начального
опыта
применениядействия с числами и числовыми выражениями,
математических знаний для решения учебно-познавательных итекстовые задачи, умение действовать в соответст
учебно-практических задач;
алгоритмом и исследовать, распознавать и изоб
4) умение выполнять устно и письменно арифметическиегеометрические фигуры.
действия с числами и числовыми выражениями, решать
текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
совокупностями,
представлять,
анализировать
и
интерпретировать данные;
5)
приобретение
первоначальных
представлений
о
компьютерной грамотности.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
Обществознание и естествознание (Окружающий ми
1) понимание особой роли России в мировой истории, 1)
усвоение
простейших
взаимосвязей
воспитание чувства гордости за национальные свершения, взаимозависимостей между миром живой и н
открытия, победы;
природы, между деятельностью человека и происход
2) сформированность уважительного отношения к России, изменениями в окружающей среде;
родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 2) сформированность уважительного отношения к
страны, ее современной жизни;
родному краю, своей семье, истории, культуре, п
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основнашей страны, ее современной жизни;
экологической грамотности, элементарных правил нравственного 3) расширение, углубление и систематизация зна
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающегопредметах и явлениях окружающего мира, осо
поведения в природной и социальной среде;
целостности
окружающего
мира,
освоение
4) освоение доступных способов изучения природы и обществаэкологической
грамотности,
элементарных
(наблюдение,
запись,
измерение,
опыт,
сравнение, нравственного поведения в мире природы и людей
классификация и другими, с получением информации изздоровьесберегающего поведения в природной и соци
семейных архивов, от окружающих людей, в открытомсреде;
информационном пространстве);
4)
развитие
навыков
устанавливать
и
вы
5)
развитие
навыков
устанавливать
и
выявлятьпричинно-следственные связи в окружающем мире,
причинно-следственные связи в окружающем мире.
прогнозировать простые последствия собственных д
и действий, совершаемых другими людьми.

Основы религиозных культур и светской этики:
Основы религиозных культур и светской этики:
1) готовность к
нравственному самосовершенствованию, 1) знакомство с основными нормами светс
духовному саморазвитию;
религиозной морали, понимание их значения в выстра
2) знакомство с основными нормами светской и религиознойконструктивных отношений в семье и обществе;
морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 2) понимание значения нравственности, веры и рел
отношений в семье и обществе;
жизни человека и общества;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в 3)
формирование
первоначальных
представлен
жизни человека и общества;
светской этике, о традиционных религиях, их роли в ку
4) формирование первоначальных представлений о светскойистории и современности России;
этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 4) осознание ценности человеческой жизни.

современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли
традиционных
религий
в
становлении
российской
государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать
согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной
на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.

Искусство:
Искусство
Изобразительное искусство:
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли 1) сформированность первоначальных представле
изобразительного искусства в жизни человека, его роли вроли изобразительного искусства в жизни человека, ег
духовно-нравственном развитии человека;
в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том 2) развитие эстетических чувств, умения вид
числе на материале художественной культуры родного края, понимать
красивое,
дифференцировать
красиво
эстетического отношения к миру; понимание красоты как"некрасивого",
высказывать
оценочные
суждени
ценности; потребности в художественном творчестве и в общениипроизведениях
искусства;
воспитание
ак
с искусством;
эмоционально-эстетического
отношения
к
произве
3) овладение практическими умениями и навыками в искусства;
восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
3) умение воспринимать и выделять в окружающем
4) овладение элементарными практическими умениями и(как в природном, так и в социальном) эсте
навыками в различных видах художественной деятельностипривлекательные объекты, выражать по отношению
(рисунке,
живописи,
скульптуре,
художественномсобственное эмоционально-оценочное отношение;
конструировании),
а
также
в
специфических
формах 4) овладение элементарными практическими умени
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифроваянавыками в различных видах художественной деяте
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
(изобразительной,
декоративно-прикладной
и
на
искусства, скульптуры, дизайна и других);
5) овладение практическими умениями самовыр
средствами изобразительного искусства.

Музыка:
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли 1) сформированность первоначальных представле
музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственномроли
музыки
в
жизни
человека,
ее
рол
развитии человека;
духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том 2) сформированность элементов музыкальной ку
числе на материале музыкальной культуры родного края, интереса
к музыкальному
искусству
и
музык
развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному деятельности, элементарных эстетических суждений;
искусству и музыкальной деятельности;
3) развитие эмоционального осознанного вос
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение кмузыки, как в процессе активной музыкальной деятел
музыкальному произведению;
так и во время слушания музыкальных произведений;
4) использование музыкальных образов при создании 4) использование музыкальных образов при со
театрализованных
и
музыкально-пластических
композиций, театрализованных и музыкально-пластических комп
исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
исполнении
вокально-хоровых
произведений,
импровизации;
5) формирование эстетических чувств в пр
слушания музыкальных произведений различных жанр

Технология:
Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном 1) формирование умений работать с разными
и нравственном значении труда в жизни человека и общества; оматериалов (бумагой, тканями, пластилином, при
мире профессий и важности правильного выбора профессии;
материалом и т.д.); выбирать способы их обрабо
2) усвоение первоначальных представлений о материальнойзависимости от их свойств;
культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 2) формирование организационных трудовых
человека;
(правильно располагать материалы и инструмент
3)
приобретение навыков
самообслуживания;
овладениерабочем месте, выполнять правила безопасной раб
технологическими
приемами
ручной
обработки
материалов; санитарно-гигиенические требования и т.д.);
усвоение правил техники безопасности;
3) формирование навыков самообслуживания, овл
4) использование приобретенных знаний и умений длянекоторыми технологическими приемами ручной об
творческого
решения
несложных
конструкторских, материалов, усвоение правил техники безопасности;
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических 4) использование приобретенных знаний и умени
и организационных задач;
решения практических задач;
5)
приобретение
первоначальных
навыков
совместной 5) приобретение первоначальных навыков совм
продуктивной
деятельности,
сотрудничества,
взаимопомощи, продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимоп
планирования и организации;
планирования и организации.
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды и умений применять их для

выполнения
учебно-познавательных
художественно-конструкторских задач.

и

проектных

Физическая культура:
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении 1)
формирование
первоначальных
представлен
физической культуры для укрепления здоровья
человеказначении физической культуры для укрепления зд
(физического, социального и психологического), о ее позитивномчеловека,
физического
развития,
повы
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, работоспособности;
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 2)
овладение
умениями
организо
как факторах успешной учебы и социализации;
здоровьесберегающую
жизнедеятельность
(режим
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающуюутренняя
зарядка,
оздоровительные
мероп
жизнедеятельность
(режим
дня,
утренняя
зарядка, подвижные игры и т.д.);
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
3) формирование умения следить за своим физи
3) формирование навыка систематического наблюдения засостоянием, величиной физических нагрузок.
своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок,
данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и других),
показателей развития основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости).
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО

Требования к результатам освоения программы коррекционной Результаты освоения коррекционно-развивающей
работы
должны
отражать
сформированность
социальныхАООП НОО должны отражать:
(жизненных)
компетенций,
необходимых
для
решения Коррекционный курс "Ритмика": развитие чувства
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становлениесвязи движений с музыкой, двигательной акти
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: координации движений, двигательных умений и н
развитие
адекватных
представлений
о
собственныхформирование умения дифференцировать движени
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, степени
мышечных
усилий;
овладение
специа
проявляющееся:
ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упра
в умении различать учебные ситуации, в которых необходимас движениями рук и туловища, с проговариванием ст
посторонняя помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которыхт.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; р
решение можно найти самому;
двигательных качеств и устранение недостатков физи
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебномразвития; овладение подготовительными упражнени
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи;
танцам,
овладение
элементами
танцев,
т
в умении использовать помощь взрослого для разрешенияспособствующими
развитию
изящных
дви
затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: эстетического вкуса; развитие выразительности движе
понимаю или не понимаю;
самовыражения; развитие мобильности.
в умении 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 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;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в
ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в
которых обучающийся может использовать коммуникацию как

средство достижения цели;
Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие за
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, Логопедические
занятия:
формирование
и
р
используя коммуникацию
как
средство достижения
целиразличных видов устной речи (разговорно-диалоги
(вербальную, невербальную);
описательно-повествовательной)
на
основе
обог
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, знаний об окружающей действительности; обогаще
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, развитие словаря, уточнение значения слова, р
завершить разговор;
лексической
системности,
формирование
семант
в умении корректно выразить отказ и недовольство, полей; развитие и совершенствование грамматического
благодарность, сочувствие и т.д.;
речи, связной речи; коррекция недостатков письменно
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
(чтения и письма).
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
Психокоррекционные
занятия:
формирование
у
- способность к осмыслению и дифференциации картинымотивации,
стимуляция
сенсорно-перцеп
мира,
ее
пространственно-временной
организации, мнемических и интеллектуальных процессов; гармон
проявляющаяся:
психоэмоционального состояния, формирование пози
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействияотношения к своему "Я", повышение уверенности в
обучающегося с бытовым окружением, миром природных явленийразвитие
самостоятельности,
формирование
н
и вещей, расширении адекватных представлений об опасности исамоконтроля;
развитие
способности
к
э
безопасности;
сопереживанию;
формирование
продуктивных
в адекватности бытового поведения обучающегося с точкивзаимоотношений с окружающими (в семье, к
зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; повышение социального статуса ребенка в коллективе.
сохранности окружающей предметной и природной среды;
Требования
к
результатам
освоения
в расширении и накоплении знакомых и разнообразнокоррекционно-развивающей
области
конкретизи
освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, применительно к каждому обучающемуся с З
парка, речки, городских и загородных достопримечательностей исоответствии с его потенциальными возможностя
других;
особыми образовательными потребностями.
в расширении представлений о целостной и подробной картине
мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных
возрасту ребенка;
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 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, умении
делиться 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 освоении 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.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО
должны отражать:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно
включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу
занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при
ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои
впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим
человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах
предметно-практической деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать
действия; определять и сохранять способ действий; использовать
самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять
словесный отчет о процессе и результатах деятельности;
оценивать процесс и результат деятельности;
сформированные
в
соответствии
с
требованиями
к
результатам освоения АООП НОО предметные, метапредметные
и личностные результаты;
сформированные в соответствии с АООП НОО универсальные
учебные действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной
работы
конкретизируются
применительно
к
каждому
обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными
возможностями и особыми образовательными потребностями.
4.6. Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является достижение предмет
метапредметных результатов и достижение результатов, освоения программы коррекционной работы.
Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специф
трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содер
АООП НОО должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики.
-------------------------------<1> Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской
Федерации" N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
<2> Пункт 15 раздела III ФГОС НОО.
<3> Пункт 19.3 раздела III ФГОС НОО.
<4> Пункт 19.4 раздела III ФГОС НОО.
<5> Пункт 19.5 раздела III ФГОС НОО.
<6> Пункт 19.6 раздела III ФГОС НОО.
<7> Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО.
<8> Пункт 19.9 раздела III ФГОС НОО.
<9> Пункт 25 раздела IV ФГОС НОО.
<10> Пункт 9 раздела II ФГОС НОО.
<11> Пункт 10 раздела II ФГОС НОО.
<12> Пункт 11 раздела II ФГОС НОО. С учетом особых образовательных потребностей глухих обучающихся с
умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития).
<13> Пункт 12 раздела II ФГОС НОО.

Приложение N 8
ТРЕБОВАНИЯ
К АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА (ДАЛЕЕ - РАС)

II. Требования к структуре АООП НОО для обучающихся с РАС

8.1

8.2

8.3

8.4

2.1. АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
НОО.
Вариант
8.1 Вариант
8.2 Вариант
8.3 Вариант
8.4
предполагает,
чтопредполагает,
чтопредполагает,
чтопредполагает,
что
обучающийся
с
РАСобучающийся
с
РАСобучающийся
с
РАСобучающийся с РАС,
получает
образование, получает
образование, получает
образование, осложненными
полностью
сопоставимое по конечнымкоторое по содержанию иумственной
соответствующее
подостижениям
с итоговым достижениям неотсталостью
итоговым достижениям кобразованием сверстников, соотносится к моменту(умеренной,
тяжелой,
моменту
завершенияне имеющих ограниченийзавершения
школьногоглубокой, тяжелыми и
обучения
образованиюпо возможностям здоровья, обучения с содержаниеммножественными
сверстников, не имеющих в пролонгированные сроки. и
итоговыминарушениями
ограничений
поДанный
вариантдостижениями
развития)
получает
возможностям
здоровья, предполагает
сверстников с РАС, необразование,
которое
находясь в их среде и в тепролонгированные
срокиимеющих
по
содержанию
и
же сроки обучения (1 - 4обучения: пять лет (1 - 5дополнительных
итоговым
классы).
классы)
для
детей, ограничений
подостижениям
не
Обязательным являетсяполучивших
дошкольноевозможностям
здоровья, соотносится к моменту
систематическая
образование; шесть лет (1 -в
пролонгированныезавершения школьного
специальная
и6 классы) - для детей, несроки. Данный вариантобучения
с
психолого-педагогическая получивших
дошкольноепредполагает
содержанием
и
поддержка
коллективаобразование,
пролонгированные
срокиитоговыми
учителей,
родителей, способствующее освоениюобучения: шесть лет (1 - 6 достижениями
детского
коллектива
иНОО на основе АООП.
классы).
сверстников,
не
самого
обучающегося. Данный
вариант Данный
вариантимеющих
Основными направлениямипредполагает в большейпредполагает в большейдополнительных
в специальной поддержкестепени
развитие
устепени
развитие
уограничений
по
являются:
удовлетворениеобучающихся
жизненнойобучающихся
жизненнойвозможностям
особых
образовательныхкомпетенции
на
основекомпетенции на основездоровья,
в
потребностей обучающихсяпланомерного введения в планомерного введения в пролонгированные
с
РАС;
коррекционнаяболее сложную социальнуюболее
сложную сроки. Данный вариант
помощь
в
овладениисреду,
поэтапноесоциальную
среду, предполагает
базовым
содержаниемформирование
учебнойрасширение
пролонгированные
обучения;
деятельности
иповседневного
сроки обучения: шесть
эмоционально-личностное коммуникативного
жизненного
опыта, лет (1 - 6 классы).
развитие,
развитиеповедения,
расширениесоциальных
контактов На основе данного
коммуникативной
сферы, жизненного
опыта, обучающихся с детьми иварианта
организация
зрительного и слуховогосоциальных
контактов
с взрослыми в доступныхразрабатывает
восприятия, речи; развитиедетьми и взрослыми.
для
них
пределах, специальную
сознательного
Обязательным
являетсяпоэтапное формированиеиндивидуальную
использования
речевыхорганизация и расширениеучебной деятельности.
программу
развития
возможностей
в
разныхповседневных
социальных
(СИПР), учитывающую
условиях
общения
дляконтактов,
включение
индивидуальные
реализации
полноценныхспециальных
курсов
образовательные
социальных
связей
скоррекционно-развивающег
потребности
окружающими людьми.
о
направления,
особое
обучающегося.
Психолого-педагогическ структурирование
Данный
вариант
ая
поддержкасодержания обучения на
предполагает
предполагает: помощь воснове усиления внимания
планомерное
формировании
к
целенаправленному
введение
полноценной
жизненнойразвитию
обучающегося в более
компетенции,
развитиеэмоционально-личностной
сложную социальную
адекватных
отношенийсферы и коммуникативного
среду,
дозированное
между
ребенком, поведения,
формированию
расширение
учителями,
жизненной компетенции, а
повседневного
одноклассниками и другимитакже
применении
как
жизненного опыта и
обучающимися,
общих, так и специальных
социальных контактов
родителями;
работу
пометодов
и
приемов
обучающегося
в
профилактике
обучения.
доступных для него
внутриличностных
и
пределах, в том числе
межличностных
работа по организации
конфликтов
в
классе,
регулярных
контактов
школе,
поддержанию
детей со сверстниками
эмоционально
комфортной
и взрослыми.

обстановки;
создание
условий
успешного
овладения
учебной
деятельностью
с
целью
предупреждения
негативного
отношения
обучающегося к ситуации
школьного
обучения
в
целом.
В структуру АООП НОО
обязательно
включается
Программа
коррекционной
работы, направленная на
обеспечение
эмоционально-личностного
и социального развития,
преодоление
коммуникативных барьеров
и поддержку в освоении
АООП.

Обязательной
является специальная
организация
среды
для
реализации
особых
образовательных
потребностей
обучающегося,
развитие
его
жизненной
компетенции в разных
социальных
сферах
(образовательной,
семейной,
досуговой,
трудовой и других).
Специальные
условия обучения и
воспитания
включают
использование,
с
учетом
медицинских
показаний, аппаратуры
разных
типов
коллективного
и
индивидуального
пользования,
дополнительных
ассистивных средств и
средств
альтернативной
коммуникации.

2.3. На основе стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей
образовательной деятельности один или несколько вариантов АООП НОО с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с РАС.
Вариант
8.1 Вариант
8.2 Вариант
8.3 Вариант
8.4
предназначен
дляпредназначен
дляпредназначен
дляпредназначен
для
образования детей с РАС, образования детей с РАС, образования
образования детей с
которые
достигают
к которые не достигают к обучающихся
с
РАС, РАС,
имеющих,
моменту
поступления
в моменту
поступления
в осложненными
легкойдополнительные
организацию
уровняорганизацию
уровняумственной
отсталостьютяжелые
развития,
близкогоразвития,
близкого(интеллектуальными
множественные
возрастной норме, имеютвозрастной норме и ненарушениями).
нарушения
развития
положительный
опытимеют
дополнительных На
основе
данного(ТМНР):
умственную
общения со сверстниками. ограничений
здоровья, варианта
создаетсяотсталость
в
Достижения
препятствующих получениюАООП НОО, которая приумеренной,
тяжелой
планируемых
результатовНОО
в
условиях, необходимости
или глубокой степени,
освоения
АООП
НООучитывающих их общие ииндивидуализируется
которая
может
определяются
поособые
образовательные(СИПР), к которой можетсочетаться
с
завершении
обучения
в потребности, связанные, в быть создано нескольконарушениями зрения,
начальной
школе. том числе, с овладениемучебных планов, в томопорно-двигательного
Возможная неуспеваемостьжизненными
числе
индивидуальныеаппарата
и
быть
обучающегося с РАС прикомпетенциями.
учебные
планы, различной
степени
освоении содержания по Достижения
учитывающие
тяжести,
быть
отдельным
учебнымпланируемых
результатовобразовательные
осложнена
текущими
предметам
может
бытьосвоения
АООП
НООпотребности групп илисоматическими
обусловлена
определяются
поотдельных обучающихсязаболеваниями
и
особенностями
здоровьязавершении
обучения
вс
РАС,
осложненнымипсихическими
ребенка с РАС и неначальной школе.
умственной
отсталостьюрасстройствами.
является основанием для В
спорных
случаях(интеллектуальными
Достижения
неаттестации
(вариант 8.2 или 8.3) нанарушениями).
планируемых
обучающегося.
момент
поступления Достижения
результатов
освоения
Обучающиеся,
неребенка в школу следуетпланируемых результатовАООП
НОО
ликвидировавшие
в рекомендовать
болееосвоения
АООП
НООопределяются
по
установленные
срокисложную
образовательнуюопределяются
позавершении обучения
академической
среду (вариант 8.2). В завершении обучения в по СИПР.
задолженности с моментаслучае если обучающийсяначальной школе.
Система
оценки

ее
образования,
поне достигает минимального Процедуры итоговой ирезультатов
включает
усмотрению их родителейуровня
овладенияпромежуточной
оценкицелостную
(законных
представителей)предметными результатамирезультатов
освоенияхарактеристику
оставляются на повторноепо всем или большинствуАООП
НООвыполнения
обучение, переводятся научебных
предметов
в обучающимися
требуютобучающимся СИПР,
обучение
по
другому течение
года,
то
поучета
особыхотражающую
варианту
АООП
в рекомендации ПМПК и собразовательных
взаимодействие
соответствии
ссогласия
родителейпотребностей
иследующих
рекомендациями
ПМПК(законных
представителей)личностных особенностейкомпонентов
либо
на
обучение
поорганизация
можетобучающихся
иобразования: знания и
индивидуальному
перевести обучающегося напредполагают:
учетумения
на
конец
учебному плану <1>.
обучение по варианту 8.3. текущего психического иучебного
периода,
В
спорных
случаях
соматического
состоянияприменение
их
на
(вариант 8.1 или 8.2) на
ребенка,
адаптациюпрактике в жизненных
момент
поступления
предлагаемого
ребенкуи учебных ситуациях,
ребенка в школу следует
материала;
упрощениеактивность
и
рекомендовать
более
инструкций
и
формысамостоятельность их
сложную образовательную
предъявления
применения.
среду (вариант 8.1). В
(использование
Процедуры
случае если обучающийся
доступных ребенку формитоговой
и
не достигает минимального
вербальной
ипромежуточной оценки
уровня
овладения
невербальной
результатов
усвоения
предметными результатами
коммуникации);
оказаниеобучающимися
по всем или большинству
необходимой
требуют:
учета
учебных
предметов
в
дозированной помощи.
текущего психического
течение
года,
то
по
При
оценкеи
соматического
рекомендации ПМПК и с
результативности
состояния
ребенка,
согласия
родителей
обучения особо важноадаптации
(законных
представителей)
учитывать, что у детейпредлагаемого
организация
может
могут
быть
вполнеребенку
материала;
перевести
обучающегося
закономерные
упрощения инструкций
на обучение по варианту
затруднения в освоениии
формы
8.2.
отдельных предметов ипредъявления
даже областей, но это не(использование
должно
рассматриватьсядоступных
ребенку
как
показательформ вербальной и
неуспешности
ихневербальной
обучения и развития в (альтернативной)
целом.
коммуникации);
При
наличииоказания необходимой
значительных
дозированной помощи.
продвижений в освоении При
оценке
АООП НОО может бытьрезультативности
поставлен
вопрос
ообучения особо важно
переводе обучающегося сучитывать, что у детей
РАС на обучение помогут
быть
вполне
варианту 8.2.
закономерные
затруднения
в
освоении
отдельных
предметов
и
даже
областей, но это не
должно
рассматриваться
как
показатель
неуспешности
их
обучения и развития в
целом.
При
наличии
значительных
продвижений
в
освоении СИПР может
быть
поставлен
вопрос
о
переводе
обучающегося с РАС
на
обучение
по
варианту 8.3.

2.6. АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного
процесса
Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а Обязательная
часть Обязательная
часть, формируемая участниками образовательногоАООП НОО составляет -часть
СИПР
процесса, - 20% от общего объема <2>.
70%,
а
часть, составляет - 60%, а
формируемая
часть,
формируемая
участниками
участниками
образовательного
образовательного
процесса,
30%
отпроцесса, - 40% от
общего объема.
общего объема.
В
отдельных
случаях
соотношение
объема
обязательной
части СИПР и части,
формируемой
участниками
образовательного
процесса,
определяется
индивидуальными
образовательными
возможностями
обучающегося.
2.9.3. Учебный план включает обязательные предметные области и
область.

коррекционно-развивающую

Обязательные
Обязательные
Обязательные
Обязательные
предметные
областипредметные
областипредметные
областипредметные
области
учебного плана и основныеучебного плана и основныеучебного
плана
иучебного
плана
и
задачи
реализациизадачи
реализацииосновные
задачиосновные
задачи
содержания
предметныхсодержания
предметныхреализации
содержанияреализации
областей
соответствуютобластей
предметных областей
содержания
ФГОС НОО <3>.
Предметная
область: Предметная
область: предметных областей
Филология.
Язык и речевая практика.
Предметная
Основные
задачи Основные
задачиобласть:
Речь
и
реализации
содержания: реализации
содержания: альтернативная
Развитие
устной
иРазвитие
устной
икоммуникация.
письменной коммуникации. письменной
Основные
задачи
Овладение
грамотой, коммуникации.
реализации
основными
речевымиОвладение
грамотой, содержания: Развитие
формами и правилами ихосновными
речевымиречи
как
средства
применения, способности к формами и правилами ихобщения в контексте
осмысленному чтению
иприменения.
Развитиепознания
письму.
Овладениеумений читать, пониматьокружающего мира и
способностью пользоватьсядоступные
поличного
опыта
письменной и устной речьюсодержанию
тексты, ребенка.
Развитие
для
решения
задач, отвечающие
уровнюспособности
связанных с реализациейобщего
и
речевогоиспользовать
социально-бытовых, общихразвития
обучающихся, доступные
и особых образовательныхиспользовать полученнуювербальные
и
потребностей.
Развитиеинформацию
дляневербальные
способности к словесномурешения
жизненныхсредства
самовыражению на уровне, задач. Развитие уменийкоммуникации
для
соответствующем возрастувступать и поддерживатьрешения
и развитию ребенка.
коммуникацию
со соответствующих
Овладение
взрослыми
ивозрасту
житейских
первоначальными
сверстниками в знакомыхзадач.
представлениями о нормахситуациях
общения, Развитие
русского
и
родногоиспользуя
доступныеспособности понимать
литературного
языкавербальные
иобращенную речь и
(орфоэпических,
невербальные средства. смысл
доступных
лексических,
невербальных
грамматических)
и
графических
знаков
правилах речевого этикета;
(рисунков,
развитие
умения
фотографий,
ориентироваться в целях,
пиктограмм и других

задачах,
средствах
и
условиях
общения,
выбирать
адекватные
языковые
средства
для
успешного
решения
коммуникативных задач.
Овладение
основными
речевыми
формами
иностранного
языка
и
правилами их применения.

графических
изображений),
неспецифических
жестов.
Использование
альтернативных
средств
коммуникации.
Формирование навыка
использования речи в
зависимости
от
социального
контекста,
умения
участвовать в диалоге.
Обучение письменной
речи:
чтению
(глобальному
и
аналитическому)
и
письму в доступных
для ребенка пределах.

Предметная
область: Предметная
область: Предметная
Математика
иМатематика.
область: Математика.
информатика.
Основные
задачи Основные
задачи
Основные
задачиреализации
содержания: реализации
реализации
содержания: Формирование
содержания:
Овладение
началамиэлементарных
Формирование
математики
(понятиемматематических
элементарных
числа,
вычислениями, представлений о числах, математических
решением
простыхмерах,
величинах
ипредставлений:
о
арифметических задач игеометрических
фигурах, форме,
величине,
другими).
Приобретениепространственных
количестве,
опыта
примененияотношениях,
пространственных
математических знаний длянеобходимых
дляотношениях на основе
решения
решения
доступныхпредметно-практическ
учебно-познавательных
иучебно-практических
ой
деятельности.
учебно-практических задач. задач. Развитие уменияФормирование
Овладение
способностьюпонимать
простуюпредставлений
о
пользоваться
арифметическую задачу иколичестве,
числе,
математическими знаниямирешать ее,
выполнятьзнакомство
с
при
решенииэлементарные
цифрами,
составом
соответствующих
возрастуарифметические
числа в
доступных
задач,
связанных
сдействия с числами иребенку
пределах,
реализацией
числовыми выражениями, счет, решение простых
социально-бытовых, общихузнавать, изображать иарифметических задач
и особых образовательныхназывать
основныес
опорой
на
потребностей
геометрические
фигуры, наглядность. Развитие
(ориентироваться
ипроводить
элементарныеумения
использовать
мерыизмерения.
Реализациясамостоятельно
измерения
пространства, приобретенных
пользоваться
времени,
температуры иматематических
уменийматематическими
другими в различных видахпри
решениизнаниями при решении
обыденной
практическойповседневных
элементарных
деятельности,
разумносоциально-бытовых
житейских задач.
пользоваться "карманными" задач.
деньгами
и
т.д.).
Формирование
у
обучающихся
количественных,
пространственных
и
временных
представлений,
усвоение
"житейских
понятий" в тесной связи с
предметно-практической
деятельностью.
Выполнение
математических действий и

решение текстовых задач,
распознавание
и
изображение
геометрических
фигур.
Развитие
способности
самостоятельно
использовать
математические знания в
жизни.
Предметная
область: Предметная
область: Предметная
Обществознание
иЕстествознание.
область: Окружающий
естествознание
Основные
задачимир.
(Окружающий мир).
реализации
содержания: Основные
задачи
Основные
задачиОвладение
реализации
реализации
содержания: первоначальными
содержания:
Развитие представлений обпредставлениями
обОвладение
окружающем
мире. окружающем
мире
иэлементарными
Развитие
способностиосновными знаниями опредставлениями
о
использовать
знания
обживой
и
неживойживой
и
неживой
окружающем
мире
дляприроде.
Овладениеприроде. Практическое
осмысленной
иэлементарными знаниямивзаимодействие
с
самостоятельной
о человеке, включая егоокружающим,
организации
безопаснойвозраст,
пол,
оразвитие ориентации в
жизни
в
конкретныхнеобходимости здоровогоближайшем
природных и климатическихобраза жизни. Развитиеокружении.
условиях.
Развитиепредставлений о своейФормирование
активности
исемье, взаимоотношенияхдоступных
любознательности
вов семье,
обязанностяхпредставлений
о
взаимодействии с миромчленов семьи и ребенка. животном
и
живой и неживой природы. Формирование
растительном
мире.
Овладение
представлений
обУсвоение
правил
первоначальными знаниямиобязанностях и правахбезопасного для мира
о человеке (о телесной исамого ребенка, его ролиприроды
поведения
душевной жизни; здоровье, ученика.
Формированиечеловека.
Развитие
возрасте, поле, семейных ипредставлений о сферахактивности, интереса к
профессиональных
ролях, трудовой деятельности, оявлениям и объектам
дружеских связях, правах ипрофессиях.
Развитиенеживой
и
живой
обязанностях
школьника, способности
решатьприроды.
общекультурных ценностяхсоответствующие
Формирование
и моральных ориентирах, возрасту и возможностямпервоначальных
задаваемых
культурнымзадачи
взаимодействияпредставлений о себе,
сообществом и другими). со взрослыми и детьми. своих
физических
Развитие
у
ребенкаФормирование
умений возможностях,
представлений о себе ибезопасного поведения в возможностях
круге
близких
людейусловиях
повседневнойсверстников и других
(осознание
общности
ижизни и в различныхлюдей. Формирование
различий
с
другими), опасных и чрезвычайныхпредставлений о своей
способности
решатьситуациях.
Развитиесемье,
доступные
задачиумения
поддерживатьвзаимоотношениях
в
взаимодействия
со режим
дня
с семье,
обязанностях
взрослыми и сверстниками; необходимыми
членов
семьи
и
формирование
практикиоздоровительными
ребенка.
Умение
понимания
другогопроцедурами.
поддерживать
образ
человека (мыслей, чувств, Формирование
умения жизни,
намерений
другого), выполнять
доступныесоответствующий
эмоционального
бытовые
поручениявозрасту,
сопереживания, морального(обязанности), связанныепотребностям
и
выбора
в
обыденныхс уборкой помещений, с ограничениям
жизненных
ситуациях
иуходом
за
вещами, здоровья;
других ситуациях. Развитиеучастие
в
покупке поддерживать
режим
представлений о себе ипродуктов,
в
процесседня с необходимыми
круге
близких
людей, приготовления пищи, в оздоровительными
осознание
общности
исервировке
и
уборкепроцедурами.
различий
с
другими. столов.
ФормированиеФормирование
Овладение
первоначальных
представлений
о
первоначальными
представлений
обправилах безопасного

представлениями
оокружающих объектах: ожизнеобеспечения,
социальной
жизни: доме,
школе,
оспособах безопасного
профессиональных
ирасположенных в них иповедения
в
социальных ролях людей, рядом
объектах,
оэкстремальных
об истории своей большойтранспорте
и
т.д. ситуациях.
и
малой
Родины. Усвоение
правилФормирование умения
Формирование
безопасного поведения в выполнять
доступные
представлений
обпомещении и на улице. бытовые
поручения
обязанностях
и
правахОсвоение
навыков(обязанности),
самого ребенка, его ролиучебной деятельности исвязанные с уборкой
ученика и члена своейнакопление
опытапомещений, с уходом
семьи,
растущего взаимодействия
с за вещами, участие в
гражданина
своего взрослыми
ипокупке продуктов, в
государства,
труженика. сверстниками.
процессе
Практическое
освоение
приготовления пищи, в
социальных
ритуалов
и
сервировке и уборке
форм
социального
столов. Формирование
взаимодействия,
первоначальных
соответствующих
возрасту
представлений
об
и
индивидуальным
окружающих объектах:
возможностям
ребенка,
о доме, школе, о
требованиям
его
расположенных в них
безопасности,
и рядом объектах, о
продуктивного
транспорте
и
т.д.
взаимодействия с другими
Усвоение
правил
людьми,
трудового
безопасного
взаимодействия.
Развитие
поведения
в
способности к организации
помещении
и
на
личного
пространства
и
улице.
Овладение
времени.
Накопление
первоначальными
положительного
опыта
представлениями
о
сотрудничества, участия в
социальной жизни, о
общественной
жизни,
профессиональных
и
положительного
опыта
социальных
ролях
трудового взаимодействия,
людей. Формирование
формирование
представлений
об
представлений о планах на
обязанностях и правах
будущее.
самого ребенка, его
роли
ученика.
Освоение
навыков
учебной деятельности
и накопление опыта
взаимодействия
с
взрослыми
и
сверстниками.
Предметная
область:
Не
Основы
религиозных предусматривается
культур и светской этики.
Основные
задачи
реализации
содержания:
Знакомство с основными
нормами
светской
и
религиозной
морали,
понимание
значения
нравственности,
веры
и
религии в жизни человека и
общества.
Формирование
первоначальных
представлений о светской
этике,
о
традиционных
религиях,
их
роли
в
культуре,
истории
и
современности
России.
Первоначальные
представления
об
исторической
роли

Не
предусматривается

традиционных
религий
в
становлении
российской
государственности.
Воспитание
нравственности,
основанной на духовных
традициях народов России.
Предметная
область:
Предметная
область:
Предметная
Искусство.
Искусство.
область: Искусство.
Основные
задачи Основные
задачи Основные
задачи
реализации
содержания: реализации
содержания: реализации
накопление
Накопление
содержания:
первоначальных
первоначальных
Накопление
впечатлений
от
разныхвпечатлений от разныхвпечатлений
и
видов искусств (музыка, видов искусств (музыка, формирование
живопись,
художественнаяживопись,
интереса к доступным
литература, театр, кино ихудожественная
видам
другие)
и
получениелитература, театр, кино иизобразительного
и
доступного
опытадругие)
и
получениемузыкального
художественного
доступного
опытаискусств.
Освоение
творчества.
Освоениехудожественного
доступных
средств
культурной среды, дающей творчества.
Освоениеизобразительной
и
ребенку
впечатления
откультурной
среды, музыкальной
искусства,
формированиедающей
ребенкудеятельности.
стремления и привычки к впечатления от искусства, Формирование
посещению
музеев, формирование
простейших
театров, концертов и других стремления и привычки к эстетических
мероприятий.
Развитиепосещению
музеев, ориентиров (красиво опыта
восприятия
итеатров,
концертов
инекрасиво)
в
способности
получатьдругих
мероприятий. практической
жизни
удовольствие
отРазвитие
опытаребенка,
их
произведений разных видоввосприятия и способностииспользование
в
искусств,
выделениеполучать удовольствие оторганизации
собственных
предпочтенийпроизведений
разныхобыденной жизни и
в
восприятии
искусства. видов
искусств, праздника.
Формирование простейшихвыделение
собственныхНакопление
опыта
эстетических
ориентировпредпочтений
всамовыражения
в
(красиво и некрасиво) в восприятии
искусства. процессе
практической
жизниФормирование
изобразительной,
ребенка и их использованиепростейших эстетическихмузыкальной
в организации обыденнойориентиров
(красиво
идеятельности.
жизни и праздника.
некрасиво)
в
практической
жизни
ребенка
и
их
использование
в
организации
обыденной
жизни
и
праздника.
Развитие
опыта
самовыражения в разных
видах искусства.
Предметная
область: Предметная
область: Предметная
Технология.
Технология.
область: Технология.
Основные
задачи Основные
задачи Основные
задачи
реализации
содержания: реализации содержания: реализации
Получение первоначальных Овладение
основамисодержания:
представлений о значениитрудовой
деятельности, Овладение
труда в жизни человека инеобходимой в разныхпредметными
общества,
о
мирежизненных
сферах, действиями
как
профессий.
Усвоениеовладение технологиями, необходимой основой
правил
техникинеобходимыми
длядля
безопасности.
Овладениеполноценной
самообслуживания,
основами
трудовойкоммуникации
икоммуникации,
деятельности, необходимойсоциального
изобразительной,
в
разных
жизненныхвзаимодействия
в бытовой и трудовой
сферах,
навыкамиусловиях
деятельности. Умение

коммуникации в процессепредметно-практической выполнять
простые
социального и трудовогодеятельности. Овладениедействия
с
взаимодействия.
трудовыми
умениями, предметами
и
Овладение
трудовыминеобходимыми в разныхматериалами;
умение
умениями, необходимыми в жизненных
сферах, соблюдать
разных жизненных сферах, овладение
умениемочередность
при
овладение
умениемадекватно
применятьвыполнении трудовых
адекватно
применятьдоступные технологии изаданий,
доступные
технологии
иосвоенные
трудовыепредметно-практическ
освоенные
трудовыенавыки
в
жизни. их действий и других
навыки
в
жизни. Формирование
действий.
Формирование
положительного опыта иФормирование
положительного
опыта
иустановки на
активноеположительного опыта
установки
на
активноеиспользование освоенныхи
установки
на
использование
освоенныхтехнологий и навыков дляактивное
технологий и навыков длясвоего жизнеобеспечения, использование
своего
жизнеобеспечения, социального развития иосвоенных технологий
социального
развития
ипомощи близким.
и навыков для своего
помощи близким.
Развитие
пониманияжизнеобеспечения,
словесных инструкций исоциального
развития
способности
выполнятьи помощи близким.
по инструкции трудовые
операции,
характеризовать
материалы
и
инструменты,
устанавливать
последовательность
работы.
Формирование
умения дать отчет и
оценку
качества
проделанной
работы
("аккуратно",
"неаккуратно").
Предметная
область: Предметная
область: Предметная
Физическая культура.
Физическая культура.
область:
Физическая
Основные
задачи Основные
задачикультура.
реализации
содержания: реализации
содержания: Основные
задачи
Овладение
ребенкомОвладение
ребенкомреализации
основными
основными
содержания: Обучение
представлениями
опредставлениями
овыполнению
собственном
теле, собственном
теле, доступных
видов
возможностях
ивозможностях
идвижений на уроках
ограничениях
егоограничениях
егофизкультуры и вне их.
физических
функций, физических
функций. Формирование умения
возможностях компенсации. Овладение
умениямивключаться
в
Формирование
пониманияподдерживать
образдоступные
ребенку
связи
телесногожизни,
соответствующийподвижные
игры
и
самочувствия
с возрасту, потребностям изанятия,
адекватно
настроением,
собственнойограничениям
здоровья, дозировать
активностью,
поддерживать режим дняфизическую нагрузку.
самостоятельностью
ис
необходимымиОсвоение
доступных
независимостью.
оздоровительными
видов
Овладение
умениямипроцедурами. Овладениефизкультурно-спортив
следовать
правиламумениями включаться вной
деятельности:
здорового образа жизни, занятия
на
свежемходьба
на
лыжах,
поддерживать режим дня своздухе,
адекватноспортивные
игры,
необходимыми
дозировать
физическуюплавание,
езда
на
оздоровительными
нагрузку,
соблюдатьвелосипеде.
процедурами.
Овладениенеобходимый
Формирование умения
умениями
включаться
виндивидуальный
режимследить
за
своим
занятия на свежем воздухе, питания
и
сна. физическим
адекватно
дозироватьФормирование
умения состоянием,
отмечать
физическую
нагрузку, следить
за
своим и радоваться любому
соблюдать
необходимыйфизическим
состоянием, продвижению
в
индивидуальный
режимвеличиной
физическихразвитии
основных

питания
и
сна. нагрузок.
Развитиефизических
качеств
Формирование
уменияосновных
физических(силы,
быстроты,
следить
за
своим качеств.
Формированиевыносливости).
физическим
состоянием, установки на сохранение
величиной
физическихи укрепление здоровья,
нагрузок.
Развитиенавыков
здорового
и
основных
физическихбезопасного
образа
качеств (силы, быстроты, жизни.
выносливости,
координации,
гибкости).
Формирование установки на
сохранение и укрепление
здоровья,
навыков
здорового и безопасного
образа жизни.
Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержания
Коррекционно-развиваю
Коррекционно-развиваю
Коррекционно-развива
Коррекционно-разв
щая
область
являетсящая
область
являетсяющая область являетсяивающая
область
обязательной
частьюобязательной
частьюобязательной
частьюявляется
внеурочной
деятельности, внеурочной
деятельности, внеурочной
обязательной
частью
поддерживающей процессподдерживающей
процессдеятельности,
внеурочной
освоения
содержанияосвоения
содержанияподдерживающей
деятельности,
АООП НОО.
АООП НОО.
процесс
освоенияподдерживающей
Содержание
Содержание
содержания АООП НОО. процесс
освоения
коррекционно-развивающе коррекционно-развивающей
Содержание
содержания
АООП
й работы для каждогообласти
представленокоррекционно-развивающ НОО.
обучающегося
следующими
ей области представлено Содержание
определяется с учетом егообязательными
следующими
коррекционно-развива
особых
образовательныхкоррекционными
курсами: обязательными
ющей
области
потребностей
на
основе"Формирование
коррекционными курсами: (направления)
рекомендаций ПМПК, ИПР. коммуникативного
"Формирование
представлено
Коррекционно-развиваю поведения" (фронтальные икоммуникативного
следующими
щая работа направлена наиндивидуальные
занятия), поведения"
обязательными
обеспечение
полноценного"Музыкально-ритмические (фронтальные
икоррекционными
эмоционально-личностного занятия"
(фронтальныеиндивидуальные
курсами:
и
когнитивного
развитиязанятия),
занятия),
"Эмоциональное
и
обучающихся, преодоление"Социально-бытовая
"Музыкально-ритмические коммуникативно-речев
коммуникативных
ориентировка"
занятия"
(фронтальныеое
развитие"
барьеров,
(фронтальные занятия).
занятия),
(фронтальные
и
психолого-педагогическую
Содержание
данной"Социально-бытовая
индивидуальные
поддержку
в
освоенииобласти
может
бытьориентировка"
занятия),
"Сенсорное
АООП НОО.
дополнено
организацией(фронтальные
занятия), развитие"
самостоятельно
на"Развитие
(индивидуальные
основании
рекомендацийпознавательной
занятия),
ПМПК, ИПР.
деятельности"
"Двигательное
Коррекционный
курс (индивидуальные
развитие"
"Формирование
занятия).
(фронтальные
коммуникативного
Содержание
даннойзанятия),
поведения" (фронтальные иобласти
может
быть"Предметно-практичес
индивидуальные занятия). дополнено
организациейкие
действия"
Основные
задачисамостоятельно
на(индивидуальные
реализации
содержания: основании
рекомендацийзанятия),
Формирование мотивации кПМПК, ИПР.
"Коррекционно-развив
взаимодействию
со Коррекционный
курс ающие
занятия"
сверстниками и взрослыми. "Формирование
(индивидуальные
Коррекция
нарушенийкоммуникативного
занятия).
аффективного,
поведения"
Содержание
сенсорно-перцептивного,
(фронтальные
иданной области может
коммуникативного
ииндивидуальные
быть
дополнено
личностного
развития, занятия).
образовательной
дезадаптивных
форм Основные
задачиорганизацией
поведения.
Развитиереализации
содержания: самостоятельно,
коммуникативных
навыковФормирование мотивацииисходя
из
обучающихся,
к
взаимодействию
со психофизических
формирование
средствсверстниками
иособенностей

невербальной и вербальнойвзрослыми.
Коррекцияобучающихся
на
коммуникации,
ихнарушений
основании
использование в различныхаффективного,
рекомендаций
ПМПК,
видах
учебной
исенсорно-перцептивного, ИПР.
внешкольной деятельности. коммуникативного
и Коррекционный
Коррекционный
курс личностного
развития, курс: "Эмоциональное
"Музыкально-ритмические дезадаптивных
форми
занятия"
(фронтальныеповедения.
Активизациякоммуникативно-речев
занятия).
навыков
устнойое
развитие
Основные
задачикоммуникации,
речевого(альтернативная
реализации
содержания: поведения,
включаякоммуникация)"
Эстетическое
воспитание, выражение
мыслей
и(фронтальные
и
развитие
чувств
в индивидуальные
эмоционально-волевой
исамостоятельных
занятия).
познавательной
сферы, высказываниях. Развитие Основные
задачи
творческих
возможностейкоммуникативных
реализации
обучающихся,
обогащениенавыков
обучающихся, содержания:
общего
и
речевогоформирование
средствФормирование
развития,
расширениеневербальной
иразнообразных
кругозора.
Развитиевербальной
моделей общения с
восприятия
музыки. коммуникации,
ихпостепенным
Формирование правильных, использование
в сокращением
координированных,
различных видах учебнойдистанции
выразительных
ии
внешкольнойвзаимодействия
с
ритмичных движений поддеятельности.
окружающими,
музыку
(основных, Коррекционный
курс возможных
форм
элементарных
"Музыкально-ритмические визуального
и
гимнастических
изанятия"
(фронтальныетактильного
контакта,
танцевальных),
правильнойзанятия).
способности проникать
осанки, умений выполнять Основные
задачив
эмоциональный
построения и перестроения, реализации
содержания: смысл
ситуации
исполнять
под
музыку Эстетическое воспитание, общения.
несложные
композицииразвитие
Формирование
народных,
бальных
иэмоционально-волевой
икоммуникативных
современных
танцев, познавательной
сферы, навыков,
включая
импровизировать движениятворческих возможностейиспользование
под музыку. Формированиеобучающихся,
средств
умений
эмоционально, обогащение
общего
иальтернативной
выразительно и ритмичноречевого
развития, коммуникации.
исполнять
музыкальныерасширение
кругозора. Коррекционный
пьесы
на
элементарныхРазвитие
восприятиякурс:
"Сенсорное
музыкальных инструментахмузыки.
Формированиеразвитие"
в
ансамбле
подправильных,
(индивидуальные
аккомпанемент
учителя. координированных,
занятия).
Развитие у обучающихсявыразительных
и Основные
задачи
стремления
и
уменийритмичных движений подреализации
применять
приобретенныймузыку
(основных, содержания:
опыт
в элементарных
Обогащение
музыкально-ритмической гимнастических
ичувственного
опыта
деятельности
вотанцевальных),
через
постепенное
внеурочное время, в томправильной
осанки, расширение
спектра
числе
при
реализацииумений
выполнятьвоспринимаемых
совместных
проектов со построения
иребенком
сенсорных,
сверстниками.
перестроения,
исполнятьтактильных
стимулов.
Коррекционный
курс под музыку несложныеФормирование
"Социально-бытовая
композиции
народных, способности
ориентировка"
бальных и современныхобследовать
(фронтальные занятия).
танцев,
импровизироватьокружающие
Основные
задачидвижения под музыку. предметы адекватным
реализации
содержания: Формирование
умений способом.
Практическая подготовка к эмоционально,
Формирование
и
самостоятельной
выразительно и ритмичнорасширение
набора
жизнедеятельности.
исполнять
музыкальныедоступных
бытовых
Развитие представлений опьесы на элементарныхнавыков
и
себе,
своей
семье, музыкальных
произвольных
ближайшем
социальноминструментах в ансамблепрактических
окружении,
обществе. под
аккомпанементдействий.

Становление
гражданскойучителя.
Развитие
у Формирование
идентичности,
воспитаниеобучающихся стремлениянавыков
патриотических
чувств. и
умений
применятьпредметно-практическ
Накопление
опытаприобретенный
опыт
вой и познавательной
социального
поведения. музыкально-ритмической деятельности.
Развитие
деятельности
во Коррекционный
морально-этических
внеурочное время, в томкурс:
"Двигательное
представлений
ичисле
при
реализацииразвитие"
соответствующих
качествсовместных проектов со (фронтальные
личности.
Формированиесверстниками.
занятия).
культуры
поведения,
его Коррекционный
курс Основные
задачи
саморегуляции.
"Социально-бытовая
реализации
Формирование
знаний
оориентировка"
содержания:
речевом этикете, культуры(фронтальные занятия). Мотивация
устной
коммуникации
в Основные
задачидвигательной
условиях
активизацииреализации
содержания: активности; поддержка
речевой
деятельности. Формирование
и развитие имеющихся
Формирование
представлений
о движений, расширение
взаимоотношений с детьмипредметах
и явленияхдиапазона
и
взрослыми.
Развитиеокружающего мира в ходепроизвольных
навыков
специально
движений
и
самообслуживания,
организованной
профилактика
помощи близким, в томпрактической
возможных
числе,
выполнениясоциально-бытовой
двигательных
различных
поручений, деятельности,
развитиенарушений;
освоение
связанных с бытом семьи. жизненных
компетенций, новых
способов
Формирование
необходимых в учебной ипередвижения
элементарных
знаний
овнеурочной
(включая
технике безопасности и их деятельности,
передвижение
с
применение
в способствующих
помощью технических
повседневной
жизни. социальной адаптации. средств
Знакомство
с
трудом Коррекционный
курс реабилитации);
родителей
и
других"Развитие
формирование
взрослых.
Формированиепознавательной
функциональных
элементарных
деятельности"
двигательных
экономических и правовых(индивидуальные
навыков;
развитие
знаний, необходимых длязанятия).
функции руки, в том
жизнедеятельности
Основные
задачичисле
мелкой
обучающихся.
реализации
содержания: моторики;
Коррекция
и
развитиеформирование
высших
психическихзрительно-двигательно
функций
й
координации,
(сенсорно-перцептивной ориентировки
в
сферы,
представлений, пространстве;
внимания,
памяти, обогащение
мышления
и
других),сенсомоторного опыта.
активизация
Коррекционный
познавательной
курс:
деятельности с учетом"Предметно-практичес
возможностей
икие
действия"
особенностей
каждого(индивидуальные
обучающегося.
занятия).
Основные
задачи
реализации
содержания:
Формирование
интереса
к
предметному
рукотворному
миру;
освоение
простых
действий
с
предметами
и
материалами;
умение
следовать
определенному
порядку
(алгоритму,
расписанию)
при

выполнении
предметных действий.
Коррекционный
курс:
"Коррекционно-развив
ающие
занятия"
(индивидуальные
занятия).
Основные
задачи
реализации
содержания:
Коррекция
отдельных
сторон
психической
деятельности,
нарушений
познавательной
и
эмоционально-личност
ной сферы. Коррекция
индивидуальных
пробелов в знаниях.
Формирование
социально
приемлемых
форм
поведения, сведение к
минимуму проявлений
неадекватного
поведения
(неадекватные крик и
смех,
аффективные
вспышки,
агрессия,
самоагрессия,
стереотипии и другие
проявления).
Дополнительная
помощь в освоении
отдельных
предметно-практическ
их
действий,
в
формировании
представлений,
в
формировании
и
закреплении
базовых
моделей
социального
взаимодействия.
Развитие
индивидуальных
способностей
обучающихся,
их
творческого
потенциала.
2.9.4. Программа
учебных действий <4>

формирования

универсальных

Программа
действий.

формирования

базовых учебных

Сформированность
Сформированность
Сформированность
базовых
учебных
универсальных
учебныхуниверсальных
учебныхдействий определяется по завершении обучения
действий у обучающихся с действий у обучающихся с с
учетом
индивидуально-личностных
РАС
должна
бытьРАС
должна
бытьособенностей каждого обучающегося.
определена
на
этапеопределена
на
этапе
завершения
обучения
в завершения обучения.
начальной школе.
2.9.5. Программа отдельных учебных предметов <5>, курсов коррекционно-развивающей области
Разрабатывается
на
основе
требований
к Разрабатывается на основе требований к
личностным,
метапредметным
и
предметнымличностным
и
предметным
результатам
результатам освоения АООП НОО для обучающихся с освоения АООП НОО обучающимися с РАС и
РАС и программы формирования универсальныхпрограммы формирования базовых учебных

учебных действий
2.9.6. Программа
воспитания <6>

действий.
духовно-нравственного

развития,

Программа нравственного развития

Программа духовно-нравственного развития должна Программа нравственного развития должна
включать
перечень
планируемых
социальныхвключать перечень планируемых социальных
компетенций, моделей поведения обучающихся с РАС, компетенций, моделей поведения обучающихся
формы организации работы.
с
РАС,
осложненными
интеллектуальной
недостаточностью, формы организации работы.
2.9.8. Программа коррекционной работы <7>
Программа коррекционной Программа коррекционной работы должна обеспечивать: выявление
работы
можетособых
образовательных
потребностей
обучающихся
с
РАС,
предусматривать
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом
индивидуализацию
развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику
специального
возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию социальной
сопровождения
адаптации и интеграции обучающихся.
обучающихся
с
РАС. Программа
коррекционной
работы
предусматривает
реализацию
Коррекционная
работакоррекционно-развивающей области (направления) через:
осуществляется в ходе всего 1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с
учебно-образовательного
РАС адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки;
процесса,
при
изучениипреодолевать
недостатки
аффективной
сферы
и
трудности
во
предметов учебного плана ивзаимодействии с окружающими; развивать средства вербальной и
на
индивидуальныхневербальной
коммуникации;
что
способствует
осмыслению,
занятиях,
гдеупорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта
осуществляется
обучающихся; упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и
психолого-педагогическая
умений с исключением возможности их механического, формального
коррекция эмоциональных инакопления;
развитию внимания детей к
эмоционально-личностным
коммуникативных
проявлениям
близких
взрослых
и
соучеников
и
понимания
нарушений,
нарушенийвзаимоотношений,
чувств,
намерений
других
людей;
развитие
сенсорно-перцептивной
избирательных способностей обучающихся.
сферы,
формирование 2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных
коммуникативных
навыков; предметов и воспитательных мероприятий в условиях урочной и
формирование
внеурочной деятельности;
социально-бытовых навыков, 3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной
используемых
в коррекционной работы (педагогической, психологической, медицинской) с
повседневной
жизни, обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные
формирование
навыковпотребности
и
особенности
развития,
требующие
проведения
адекватного
учебногоиндивидуальных коррекционных занятий;
поведения;
4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся
психолого-педагогическая
с РАС.
коррекция
познавательных Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи,
процессов; формирование в программы
коррекционных
курсов,
систему
комплексного
сознании
обучающихсяпсихолого-медико-педагогического обследования обучающихся, основные
целостной картины мира и еенаправления
(диагностическое,
коррекционно-развивающее,
пространственно-временной консультативное,
информационно-просветительское),
описание
организации;
коррекцияспециальных условий обучения и воспитания обучающихся с РАС,
нарушений
устной
ипланируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области,
письменной речи.
механизмы реализации программы.
Программа коррекционной
работы
должна
обеспечивать:
возможность
освоения
обучающимися АООП НОО и
их инклюзии (интеграции) в
организации;
осуществление
специальной
поддержки
освоения АООП НОО.
Программа коррекционной
работы должна содержать:
систему
комплексного
психолого-медико-педагогиче
ского
сопровождения
обучающихся
с
РАС в
условиях
образовательного

процесса,
включающего
психолого-медико-педагогиче
ское обследование с целью
выявления
особых
образовательных
потребностей
обучающихся,
мониторинг
динамики
развития и успешности в
освоении
АООП
НОО,
корректировку
коррекционных мероприятий;
перечень, содержание и
план
реализации
индивидуально
ориентированных
коррекционных мероприятий,
обеспечивающих
удовлетворение
особых
образовательных
потребностей обучающихся с
РАС,
их
инклюзию
(интеграцию) в организации и
освоение ими АООП НОО;
механизм взаимодействия
в разработке и реализации
коррекционных
мероприятий
учителей,
специалистов
в
области
коррекционной
педагогики,
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.
Специальная
поддержка
освоения
АООП
НОО
осуществляется в ходе всего
учебно-образовательного
процесса.
Основными
образовательными
направлениями
в
специальной
поддержке
являются:
удовлетворение
особых
образовательных
потребностей обучающихся с
РАС;
коррекционная помощь в
овладении
базовым
содержанием обучения;
обеспечение
ребенку
успеха в различных видах
деятельности
с
целью
предупреждения негативного
отношения к учебе, ситуации
школьного обучения в целом,
повышения
мотивации
к
школьному обучению.
При
возникновении
трудностей
в
освоении
обучающимися
с
РАС

содержания
АООП
НОО
педагог-дефектолог
может
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
с
учащимися
школы
(класса) обучающийся с РАС
направляется
на
комплексное
психолого-медико-педагогиче
ское обследование с целью
выработки рекомендаций по
его дальнейшему обучению.
2.9.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО <8>
Должна ориентировать образовательный процесс на Должна
ориентировать
на
социальную
духовно-нравственное
развитие,
воспитаниеадаптацию
и
нравственное
развитие;
на
обучающихся с РАС; на достижение планируемыхдостижение планируемых результатов освоения
результатов освоения содержания учебных предметовсодержания учебных предметов и
курсов
НОО и курсов коррекционно-развивающей области, коррекционно-развивающей
области,
формирование
универсальных
учебных
действий; формирование
базовых
учебных
действий;
обеспечивать
комплексный
подход
к
оценкеобеспечивать комплексный подход к оценке
результатов освоения обучающимися с РАС АООПрезультатов освоения обучающимися с РАС
НОО, позволяющий вести оценку предметных (в томАООП
НОО,
позволяющей
вести
оценку
числе
результатов
освоенияпредметных (в том числе результатов освоения
коррекционно-развивающей области), метапредметныхкоррекционно-развивающей
области)
и
и личностных результатов; предусматривать оценкуличностных
результатов;
предусматривать
достижений, в том числе итоговую оценку достиженийоценку достижений.
обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО.
2.9.10. Программа внеурочной деятельности
При организации внеурочной деятельности обучающихся организацией используются возможности
организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для
продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха детей и
их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ и других организаций.
Содержание
внеурочной
деятельности Содержание
внеурочной
осуществляется
по
направлениям: осуществляется
по
духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное,
спортивно-оздоровительное,
социальное, социальное, общекультурное.
общекультурное.

деятельности
направлениям:
нравственное,

Время,
отводимое
на Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов,
внеурочную
деятельность, отводимых на коррекционно-развивающую область), составляет не менее
составляет за четыре года1680 часов и не более 2380 часов.
обучения до 1350 часов.
III. Требования к условиям реализации АООП НОО для обучающихся с РАС
8.1

8.2

8.3

8.4

3.4. Требования к кадровым условиям
Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по
информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих соответствующую квалификацию.
При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия
осуществляется медицинское сопровождение обучающихся.

3.6. Требования к материально-техническим условиям
Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с РАС должно отвечать как общим,
так и особым образовательным потребностям данной группы обучающихся.
Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается организацией с учетом
рекомендаций ПМПК и особых образовательных потребностей ребенка, отраженных в индивидуальной
образовательной программе, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.
Рабочее (учебное) место ребенка с РАС создается индивидуально с учетом его особых
образовательных потребностей, а также сопутствующих нарушений (опорно-двигательного аппарата,
сенсорной сферы, интеллектуальной недостаточности).
При организации учебного места учитываются возможности и особенности аффективной и
коммуникативной сфер ребенка, его поведения, моторики, восприятия, внимания, памяти. Для создания
оптимальных условий обучения организуются учебные места для проведения как индивидуальной, так и
групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы специальные зоны.
Кроме учебных зон, необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения свободного времени.
Содержание образования обучающихся с РАС (вариант 8.4) включает задачи, связанные с
формированием навыков самообслуживания: одевание (раздевание), прием пищи, гигиенические навыки,
которые формируются в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня. В связи с этим
учебные места для формирования данных навыков являются мобильными и готовятся педагогическими
работниками в соответствующих помещениях.
IV. Требования к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с РАС
8.1

8.2

8.3

8.4

4.1. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП НОО
4.2. Личностные результаты освоения АООП НОО
Личностные
результаты Личностные
Личностные
Возможные
освоения
АООП
НООрезультаты
освоениярезультаты
освоенияличностные
соответствуют ФГОС НООАООП начального общегоАООП НОО обучающихсярезультаты
освоения
<9>:
образования
включаютс
РАС,
осложненнымиАООП обучающимися
1) формирование основиндивидуально-личностн легкой
умственнойс РАС, осложненными
российской
гражданскойые качества и социальныеотсталостью
умственной
идентичности,
чувствакомпетенции
(интеллектуальными
отсталостью
гордости за свою Родину, обучающегося.
нарушениями), с учетом(умеренной,
тяжелой,
российский народ и историюДостижение
личностныхиндивидуальных
глубокой, тяжелыми и
России,
осознание
своейрезультатов
возможностей и особыхмножественными
этнической и национальнойобеспечивается
образовательных
нарушениями
принадлежности;
содержанием
отдельныхпотребностей
включаютразвития), заносятся в
формирование
ценностейучебных
предметов
ииндивидуально-личностн СИПР с учетом их
многонационального
внеурочной деятельности; ые
качества, индивидуальных
российского
общества; овладением
доступнымиспециальные
требованиявозможностей
и
становление
видами
деятельности; к развитию жизненной иособых
гуманистических
иопытом
социальногосоциальной
компетенцииобразовательных
демократических ценностныхвзаимодействия.
и должны отражать:
потребностей и могут
ориентаций;
Личностные
1) развитие чувствавключать:
2)
формированиерезультаты
освоениялюбви
к
родителям, 1) осознание себя,
целостного,
социальноАООП должны отражатьдругим членам семьи, к своего "Я"; осознание
ориентированного взгляда надинамику:
школе, принятие учителясвоей принадлежности
мир
в
его
органичном 1) понимания причин ии
учеников
класса, к определенному полу;
единстве
и
разнообразиимотивов
эмоциональныхвзаимодействие с ними; социально-эмоционал
природы, народов, культур ипроявлений,
поступков, 2) развитие мотивацииьное
участие
в
религий;
поведения других людей; к обучению;
процессе общения и
3)
формирование 2) принятия и освоения 3)
развитиесовместной
уважительного отношения к своей социальной роли; адекватных
деятельности;
иному мнению, истории и 3)
формирования
ипредставлений о насущно 2)
развитие
культуре других народов;
развития мотивов учебнойнеобходимом
адекватных
4) овладение начальнымидеятельности;
жизнеобеспечении;
представлений
о
навыками
адаптации
в 4)
потребности
в 4)
овладениеокружающем
динамично изменяющемся иобщении,
владениясоциально-бытовыми
социальном
мире,
развивающемся мире;
навыками коммуникации иумениями,
овладение
5) принятие и освоениеадекватными
ритуаламииспользуемыми
в социально-бытовыми
социальной
ролисоциального
повседневной
жизниумениями,
обучающегося,
развитиевзаимодействия;
(представления
обнеобходимыми
в
мотивов
учебной 5) развития навыковустройстве домашней иповседневной
жизни
деятельности
исотрудничества
со школьной жизни; умениедома и в школе,

формирование
личностноговзрослыми
ивключаться
в умение
выполнять
смысла учения;
сверстниками
в разнообразные
посильную домашнюю
6)
развитиеразличных
ситуацияхповседневные
школьныеработу,
включаться
самостоятельности и личнойвзаимодействия;
дела);
школьные дела;
ответственности
за
свои 6)
способности
к 5)
владение 3) умение сообщать
поступки, в том числе в осмыслению социальногоэлементарными
о
нездоровье,
информационной
окружения, своего места в навыками
коммуникацииопасности и т.д.
деятельности,
на
основенем;
и принятыми ритуалами 4)
владение
представлений
о 7)
принятиясоциального
элементарными
нравственных
нормах, соответствующих
взаимодействия;
навыками
социальной
справедливостивозрасту
ценностей
и 6)
развитиекоммуникации
и
и свободе;
социальных ролей;
положительных свойств ипринятыми
нормами
7)
формирование 8)
овладениякачеств личности;
взаимодействия;
эстетических
потребностей, начальными
навыками 7)
готовность
к 5) первоначальное
ценностей и чувств;
адаптации в динамичновхождению обучающегосяосмысление
8)
развитие
этическихизменяющейся среде;
в социальную среду.
социального
чувств,
доброжелательности 9)
овладения
окружения;
и
социально-бытовыми
6)
развитие
эмоционально-нравственной умениями,
самостоятельности;
отзывчивости, понимания ииспользуемыми
в
7)
овладение
сопереживания
чувствамповседневной
жизни
общепринятыми
других людей;
(представления
об
правилами поведения;
9)
развитие
навыковустройстве домашней и
8)
наличие
сотрудничества
со школьной жизни; умение
интереса
к
взрослыми и сверстниками в включаться
в
практической
разных
социальныхразнообразные
деятельности.
ситуациях,
умения
неповседневные
школьные
создавать
конфликтов
идела; владение речевыми
находить выходы из спорныхсредствами
для
ситуаций;
включения
в
10)
формированиеповседневные
школьные
установки на
безопасный, и
бытовые
дела,
здоровый
образ
жизни, навыками
коммуникации,
наличие
мотивации
кв том числе устной, в
творческому труду, работе на различных видах учебной
результат,
бережномуи
внеурочной
отношению к материальнымдеятельности).
и духовным ценностям.
4.3. Метапредметные результаты освоения АООП НОО
Метапредметные
Метапредметные
результаты освоения АООПрезультаты
освоения
НОО соответствуют ФГОСАООП
НОО
НОО:
соответствуют ФГОС НОО
1)
овладениеза исключением:
способностью принимать и готовности
слушать
сохранять цели и задачисобеседника
и
вести
учебной
деятельности, диалог;
готовности
поиска
средств
ее признавать
возможность
осуществления;
существования различных
2)
освоение
способовточек зрения и права
решения
проблемкаждого
иметь
свою;
творческого
и
поисковогоизлагать свое мнение и
характера;
аргументировать
свою
3) формирование уменияточку зрения и оценку
планировать, контролироватьсобытий;
определения
и
оценивать
учебныеобщей цели и путей ее
действия в соответствии с достижения;
умения
поставленной
задачей
идоговариваться
о
условиями ее реализации; распределении функций и
определять
наиболееролей
в
совместной
эффективные
способыдеятельности.
достижения результата;
4) формирование умения
понимать причины
успеха
(неуспеха)
учебной

Не предусматриваются

Не
предусматриваются

деятельности и способности
конструктивно
действовать
даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных
форм
познавательной
и
личностной рефлексии;
6)
использование
знаково-символических
средств
представления
информации для создания
моделей
изучаемых
объектов и процессов, схем
решения
учебных
и
практических задач;
7)
активное
использование
речевых
средств
и
средств
информационных
и
коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) для
решения коммуникативных и
познавательных задач;
8)
использование
различных способов поиска
(в справочных источниках и
открытом
учебном
информационном
пространстве
сети
Интернет), сбора, обработки,
анализа,
организации,
передачи и интерпретации
информации в соответствии
с
коммуникативными
и
познавательными
задачами
и
технологиями
учебного
предмета;
в
том
числе
умение вводить текст с
помощью
клавиатуры,
фиксировать (записывать) в
цифровой
форме
измеряемые
величины
и
анализировать изображения,
звуки,
готовить
свое
выступление и выступать с
аудио-,
видеои
графическим
сопровождением; соблюдать
нормы
информационной
избирательности,
этики
и
этикета;
9) овладение навыками
смыслового чтения текстов
различных стилей и жанров в
соответствии с целями и
задачами; осознанно строить
речевое
высказывание
в
соответствии
с
задачами
коммуникации и составлять
тексты
в
устной
и
письменной формах;
10)
овладение
логическими
действиями
сравнения, анализа, синтеза,
обобщения,
классификации
по родовидовым признакам,
установления
аналогий
и
причинно-следственных

связей,
построения
рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
11) готовность слушать
собеседника и вести диалог;
готовность
признавать
возможность существования
различных точек зрения и
права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и
аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
12)
осуществлять
взаимный
контроль
в
совместной
деятельности,
адекватно
оценивать
собственное
поведение
и
поведение окружающих;
13)
готовность
конструктивно
разрешать
конфликты
посредством
учета интересов сторон и
сотрудничества;
14)
овладение
начальными сведениями о
сущности
и особенностях
объектов,
процессов
и
явлений
действительности
(природных,
социальных,
культурных, технических и
других) в соответствии с
содержанием
конкретного
учебного предмета;
15) овладение базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные
связи
и
отношения между объектами
и процессами;
16) умение работать в
материальной
и
информационной
среде
начального
общего
образования (в том числе с
учебными
моделями)
в
соответствии с содержанием
конкретного
учебного
предмета.
4.4. Предметные результаты освоения АООП НОО
Предметные
результаты С
учетом С
учетом С учетом особых
освоения
АООП
НООиндивидуальных
индивидуальных
образовательных
соответствуют ФГОС НООвозможностей и особыхвозможностей и особыхпотребностей
<10>:
образовательных
образовательных
обучающихся с РАС,
Филология
потребностей
потребностей
осложненными
Русский
язык.
Роднойобучающихся
с
РАСобучающихся
с
РАС, умственной
язык:
предметные
результатыосложненными
легкойотсталостью
1)
формированиедолжны отражать:
умственной
отсталостью(умеренной,
тяжелой,
первоначальных
Филология
(интеллектуальными
глубокой, тяжелыми и
представлений о единстве и Русский
язык. нарушениями)
множественными
многообразии языкового иЛитературное чтение.
предметные
результатынарушениями
культурного
пространства 1)
пониманиедолжны отражать:
развития) предметные
России, о языке как основеобучающимися того, что Язык
и
речеваярезультаты
должны
национального
язык представляет собойпрактика
отражать:
самосознания;
явление
национальной Русский язык. Чтение. Язык
и
речевая

2)
пониманиекультуры
и
основноеРечевая практика.
практика
обучающимися того, что языксредство
человеческого 1)
овладение Речь
и
представляет собой явлениеобщения,
осознаниеобучающимися
альтернативная
национальной
культуры
изначения русского языкапосильными
умениямикоммуникация.
основное
средствокак
государственногоиспользовать
словесную 1)
умение
человеческого
общения, языка
Российскойречь
(в
устной
ииспользовать
осознание значения русского Федерации,
языкаписьменной формах) как доступные
языка как государственногомежнационального
средства коммуникации вневербальные (жесты,
языка
Российскойобщения;
предметно-практической, рисунки, пиктограммы,
Федерации,
языка 2)
практическоеучебной и элементарнойпредметные
и
межнационального общения; овладение
языком
каксоциально-бытовой
символические
3)
сформированностьсредством общения (в деятельности;
календари,
позитивного
отношения
кусловиях
2)
сформированностьвокализации,
правильной
устной
ипредметно-практической, умения
выбиратьголосовые реакции и
письменной
речи
какучебной
и
различныхадекватные
средствадругие) и вербальные
показателям общей культурывнеурочных
видовкоммуникации
в средства общения в
и
гражданской
позициидеятельности),
включаязависимости
отпрактике
человека;
владение
грамотой, собеседника;
взаимодействия
со
4)
овладениеосновными
речевыми 3)
сформированностьвзрослыми и детьми
первоначальными
формами и правилами ихпозитивного отношения кдля
решения
представлениями о нормахприменения;
речевому общению (напрактических задач;
русского
и
родногоиспользование словеснойуровне
индивидуальных 2) умение вступать
литературного
языкаречи
(в
устной
ивозможностей
в
контакт,
(орфоэпических,
письменной формах) дляобучающегося),
поддерживать
и
лексических,
решения
жизненных
и 4)
овладениезавершать
его,
грамматических) и правилахобразовательных задач; орфографическими
используя
речевого
этикета;
умение 3)
умения
выбратьзнаниями и умениями, поневербальные
и
ориентироваться
в
целях, адекватные
средствавозможности,
вербальные средства,
задачах,
средствах
ивербальной
иэлементарными
соблюдая
условиях общения, выбиратьневербальной
каллиграфическими
общепринятые
адекватные
языковыекоммуникации
в умениями;
правила
средства
для
успешногозависимости
от 5) интерес к чтениюкоммуникации;
решения
коммуникативныхсобеседника;
доступных текстов;
3)
понимание
и
задач;
4)
сформированность 6)
осознанное
ииспользование слов и
5) овладение учебнымипозитивного отношения кправильное
чтение; простых
фраз,
действиями
с
языковымиправильной
устной
ивладение элементарнымиобозначающих
единицами
и
умениеписьменной
речи, приемами анализа текстаобъекты
и
явления
использовать
знания
длястремления к улучшениюдля понимания смыслаокружающего мира;
решения
познавательных, качества
собственнойдоступных
текстов, 4)
умение
практических
иречи;
ответы на вопросы поиспользовать
коммуникативных задач.
5)
овладениесодержанию текста, в томзнакомый
речевой
Литературное
чтение. орфографическими
числе
связанные
с материал в процессе
Литературное
чтение
назнаниями
и умениями, отношением к событиям, коммуникации
в
родном языке:
каллиграфическими
поступкам героев.
бытовых
и
1) понимание литературынавыками;
практических
как явления национальной и 6)
сформированность
ситуациях;
мировой культуры, средстваинтереса
к
чтению
5)
умение
сохранения
и
передачидоступных
литературных
дополнять
отсутствие
нравственных ценностей ипроизведений,
наличие
речевых
средств
традиций;
положительного
невербальными
2) осознание значимостичитательского
опыта
и
средствами.
чтения
для
личноголичных
читательских
развития;
формированиепредпочтений;
представлений
о
мире, 7) овладение техникой
российской
истории
ичтения вслух (реализуя
культуре,
первоначальныхвозможности
этических
представлений, воспроизведения звуковой
понятий о добре и зле, и
ритмико-интонационной
нравственности;
успешностиструктуры речи) и про
обучения по всем учебнымсебя;
владение
предметам;
формированиеэлементарными приемами
потребности
в анализа и интерпретации
систематическом чтении;
текста, понимание смысла
3)
понимание
ролипрочитанного, участие в
чтения,
использованиеобсуждении
текста,
разных
видов
чтенияоценивание
поступков
(ознакомительное,
героев;

изучающее,
выборочное, 8)
овладение
поисковое);
умениеразличными
видами
осознанно воспринимать ичтения
(ознакомительное,
оценивать
содержание
иизучающее,
выборочное,
специфику
различныхпоисковое).
текстов, участвовать в их Иностранный язык:
обсуждении,
давать
и 1)
приобретение
обосновывать
нравственнуюначальных
навыков
оценку поступков героев;
общения в
устной и
4)
достижениеписьменной
форме
с
необходимого
дляносителями
иностранного
продолжения
образованияязыка на основе своих
уровня
читательскойречевых возможностей и
компетентности,
общегопотребностей;
освоение
речевого
развития,
т.е. правил
речевого
и
овладение техникой чтениянеречевого поведения;
вслух
и
про
себя, 2) освоение начальных
элементарными
приемамилингвистических
интерпретации,
анализа
ипредставлений,
преобразования
необходимых
для
художественных,
овладения
на
научно-популярных
иэлементарном
уровне
учебных
текстов
с устной
и
письменной
использованием
речью
на иностранном
элементарных
языке,
расширение
литературоведческих
лингвистического
понятий;
кругозора;
5) умение самостоятельно 3)
сформированность
выбирать
интересующуюдружелюбного отношения
литературу;
пользоватьсяи
толерантности
к
справочными
источникаминосителям другого языка
для понимания и полученияна основе знакомства с
дополнительной
жизнью своих сверстников
информации.
в
других
странах,
с
Иностранный язык:
детским фольклором и
1)
приобретениедоступными
образцами
начальных навыков общениядетской
художественной
в
устной
и письменнойлитературы.
форме
с
носителями
иностранного
языка
на
основе
своих
речевых
возможностей
и
потребностей;
освоение
правил
речевого
и
неречевого поведения;
2) освоение начальных
лингвистических
представлений,
необходимых для овладения
на
элементарном
уровне
устной и письменной речью
на
иностранном
языке,
расширение
лингвистического кругозора;
3)
сформированность
дружелюбного отношения и
толерантности к носителям
другого языка на основе
знакомства с жизнью своих
сверстников
в
других
странах,
с
детским
фольклором и доступными
образцами
детской
художественной литературы.
Математика
информатика.

и Математика
информатика

и

Математика
Математика:

Математика
Математические

Математика
и Математика
и 1)
овладениепредставления:
информатика:
информатика:
начальными
формирование
1)
использование 1)
использованиематематическими
элементарных
начальных
математическихначальных
знаниями
о
числах, математических
знаний для
описания
иматематических
знаниймерах,
величинах
ипредставлений
о
объяснения
окружающихдля
познаниягеометрических фигурах; форме,
величине,
предметов,
процессов, окружающих
предметов, 2)
овладениеколичестве,
явлений, а также оценки ихпроцессов,
явлений, элементарными
пространственных,
количественных
иоценки количественных инавыками
измерения, временных
пространственных
пространственных
пересчета,
записи
иотношениях на основе
отношений;
отношений
в
процессевыполнения
несложныхпредметно-практическ
2) овладение основамиорганизованной
математический
ой
деятельности:
логического
ипредметно-практической действий;
умение различать и
алгоритмического
деятельности;
3)
применениесравнивать
предметы
мышления,
2) овладение простымиэлементарных
по
цвету,
форме,
пространственного
логическими операциями, математических
знанийвеличине в играх и
воображения
ипространственными
для
решенияпрактической
математической
речи, представлениями,
учебно-практических
идеятельности;
измерения,
пересчета, необходимыми
житейских задач.
способность
к
прикидки
и
оценки, вычислительными
перемещению
и
наглядного
представлениянавыками,
ориентировке
в
данных и процессов, записиматематической
пространстве
в
и выполнения алгоритмов; терминологией,
бытовых
ситуациях;
3)
приобретениенеобходимой
для
использование
начального
опытаосвоения
содержания
словесных
и
применения
математическихкурса;
невербальных средств
знаний
для
решения3)
приобретение
для
передачи
учебно-познавательных
иначального
опыта
пространственных
учебно-практических задач; применения
отношений в быту, в
4)
умение
выполнятьматематических знаний в
предметной,
устно
и
письменноповседневных ситуациях;
изобразительной
и
арифметические действия с 4)
умение
выполнять
конструктивной
числами
и
числовымиарифметические действия
деятельности;
выражениями,
решатьс
числами;
накопление
формирование
текстовые задачи, умениеопыта решения доступных
представлений
о
действовать в соответствии с обучающемуся по смыслу
количестве,
числе,
алгоритмом
и
строитьи речевому оформлению
знакомство
с
простейшие
алгоритмы, текстовых задач; умение
цифрами,
составом
исследовать, распознавать ираспознавать
и
числа в
доступных
изображать
геометрическиеизображать
ребенку
пределах,
фигуры,
работать
с геометрические
фигуры,
счет, решение простых
таблицами,
схемами, составлять
и
арифметических задач
графиками и диаграммами, использовать
таблицы
с
опорой
на
цепочками,
совокупностями, для
решения
наглядность;
умение
представлять,
математических
задач,
соотносить количество
анализировать
ивладение
простыми
предметов
(в
интерпретировать данные; навыками
работы
с
допустимых пределах
5)
приобретениедиаграммами,
умение
для
каждого
первоначальных
объяснять, сравнивать и
обучающегося - один представлений
ообобщать
информацию,
много, один, два, три,
компьютерной грамотности. делать
выводы
четыре, пять... десять)
(используя
доступные
с
количеством
вербальные
и
пальцев,
подбором
невербальные средства);
соответствующей
5)
приобретение
цифры
(слова);
первоначальных
пересчет предметов в
представлений
о
доступных
ребенку
компьютерной
пределах в процессе
грамотности.
деятельности;
обучение выполнению
простых
арифметических
действий на наглядной
основе,
пониманию
значений
арифметических
знаков;
умение

обозначать
арифметические
действия знаками;
Обществознание
и Обществознание
и Естествознание:
Окружающий мир.
естествознание
естествознание
Мир
природы
и Человек:
Окружающий мир:
Окружающий мир:
человека:
Формирование
1) понимание особой роли 1)
сформированность 1)
формированиепредставлений о себе,
России в мировой истории, чувства
гордости
заэлементарных знаний обсвоем "Я", осознания
воспитание чувства гордостинациональные
окружающем
мире, общности с другими и
за национальные свершения, свершения,
открытия, умений
наблюдать, отличий "Я" от других;
открытия, победы;
победы;
сравнивать
и
даватьспособности
к
2)
сформированность 2)
сформированностьэлементарную
оценкураспознаванию своих
уважительного отношения к уважительного отношенияпредметам и явлениямощущений
и
России, родному краю, своейк России, родному краю, живой
и
неживойобогащению
семье,
истории,
культуре, своей
семье,
истории, природы;
сенсорного
опыта.
природе нашей страны, еекультуре, природе нашей 2)
освоениеУмение
решать
современной жизни;
страны, ее современнойэлементарных
правилкаждодневные
3) осознание целостностижизни;
нравственного поведенияжизненные
задачи,
окружающего мира, освоение 3)
осознаниев мире природы и людей, связанные
с
основ
экологическойцелостности окружающего бережного отношения к удовлетворением
грамотности,
элементарныхмира,
освоение
основприроде и ее ресурсам; первоочередных
правил
нравственногоэкологической
3)
формированиепотребностей:
прием
поведения в мире природы играмотности,
представлений
о пищи, туалет, гигиена
людей,
нормэлементарных
правилздоровом образе жизни итела,
одевание
здоровьесберегающего
нравственного
поведенияо негативном влиянии на(раздевание).
Умение
поведения в природной ив мире природы и людей, здоровье
человекаподдерживать
образ
социальной среде;
норм
алкоголя,
табака, жизни,
4) освоение доступныхздоровьесберегающего
наркотиков
и
другихсоответствующий
способов изучения природыповедения в природной ипсихоактивных веществ; возрасту,
и
общества
(наблюдение, социальной среде;
4)
формированиепотребностям
и
запись,
измерение,
опыт, 4) освоение доступныхпредставлений
о ограничениям
сравнение, классификация испособов
изучениябезопасном и адекватномздоровья;
другие,
с
получениемприроды и общества вповедении в окружающемподдерживать
режим
информации из
семейныхусловиях интересных имире, а также в случаяхдня с необходимыми
архивов,
от
окружающихдоступных
длявозникновения
оздоровительными
людей,
в
открытомобучающегося
видов экстремальных ситуаций. процедурами.
информационном
деятельности;
развитие
Представления
о
пространстве);
навыков устанавливать и
своей
семье,
о
5)
развитие
навыковвыявлять
взаимоотношениях
в
устанавливать и выявлятьпричинно-следственные
семье.
причинно-следственные
связи в окружающем мире
Домоводство:
связи в окружающем мире. (с
учетом
Овладение
умением
индивидуальных
выполнять
доступные
возможностей
бытовые
поручения
обучающегося).
(обязанности),
связанные с уборкой
помещений, с уходом
за вещами, участие в
покупке продуктов, в
процессе
приготовления пищи, в
сервировке и уборке
столов.
Окружающий
природный
мир:
Формирование
представлений
о
явлениях и объектах
неживой
природы,
смене времен года и
соответствующих
сезонных
изменениях
в
природе,
умения
адаптироваться
к
конкретным
природным
и

климатическим
условиям.
Формирование
первоначальных
представлений
о
животном
и
растительном мире, их
значении
в
жизни
человека.
Окружающий
социальный
мир:
Формирование
первоначальных
представлений о мире,
созданном человеком:
о доме, школе, о
расположенных в них
и рядом объектах, о
транспорте
и
т.д.
Усвоение
правил
безопасного
поведения
в
помещении
и
на
улице. Представления
об
окружающих
людях:
овладение
первоначальными
представлениями
о
социальной жизни, о
профессиональных
и
социальных
ролях
людей.
Развитие
межличностных
и
групповых отношений.
Накопление
положительного опыта
сотрудничества
и
участия
в
общественной
жизни.
Формирование
представлений
об
обязанностях и правах
ребенка.
Представление
о
своей стране (Россия).
Основы
религиозных Основы
религиозных
культур и светской этики:
культур и светской этики:
1)
готовность
к 1)
формирование
нравственному
первоначальных
самосовершенствованию,
представлений о светской
духовному саморазвитию;
этике,
о
традиционных
2)
знакомство
с религиях;
основными
нормами 2)
воспитание
светской
и
религиознойнравственности,
морали,
понимание
ихоснованной на свободе
значения
в
выстраиваниисовести
и
конструктивных отношений в вероисповедания,
семье и обществе;
духовных
традициях
3) понимание значениянародов России;
нравственности,
веры
и 3) осознание ценности
религии в жизни человека ичеловеческой жизни.
общества;
4)
формирование
первоначальных
представлений о светской
этике,
о
традиционных

Не предусматривается

Не
предусматривается

религиях, их роли в культуре,
истории
и
современности
России;
5)
первоначальные
представления
об
исторической
роли
традиционных
религий
в
становлении
российской
государственности;
6)
становление
внутренней
установки
личности поступать согласно
своей совести; воспитание
нравственности,
основанной
на
свободе
совести
и
вероисповедания,
духовных
традициях народов России;
7)
осознание
ценности
человеческой жизни.
Искусство
Искусство
Искусство
Искусство
Изобразительное
Изобразительное
Музыка. Рисование:
Музыка
и
искусство:
искусство:
1)
развитиедвижение.
1)
сформированность 1)
сформированностьэлементарных
Изобразительная
первоначальных
первоначальных
эстетических чувств;
деятельность
представлений
о
ролипредставлений
о
роли 2)
овладение(рисование,
лепка,
изобразительного
искусстваизобразительного
элементарными
аппликация):
в жизни человека, его роли вискусства
в
жизнипрактическими умениями 1)
накопление
духовно-нравственном
человека;
и навыками в различныхпервоначальных
развитии человека;
2) развитие интереса к видах
художественнойвпечатлений от разных
2)
сформированностьизобразительному
деятельности
видов
искусств
и
основ
художественнойискусству
и(изобразительного,
получение доступного
культуры, в том числе наизобразительной
декоративно-прикладного опыта
материале
художественнойдеятельности,
и народного искусства, художественного
культуры
родного
края, потребности
в скульптуры, дизайна итворчества;
эстетического отношения к художественном
других видах);
2) развитие опыта
миру; понимание красоты как творчестве;
3)
овладениевосприятия
и
ценности;
потребности
в 3)
владениепрактическими умениямиспособности получать
художественном
творчествепрактическими
умениямисамовыражения
удовольствие
от
и в общении с искусством;
и навыками в восприятиисредствами
произведений
разных
3)
овладениепроизведений искусства; изобразительного
видов
искусств,
практическими умениями и 4)
овладениеискусства и оценочнымивыделение
навыками
в
восприятии, элементарными
суждениями
присобственных
анализе
и
оценкепрактическими
умениямивыполнении собственныхпредпочтений
в
произведений искусства;
и навыками в различныхработ
"аккуратно", восприятии искусства;
4)
овладениевидах
художественной"неаккуратно".
3) развитие опыта
элементарными
деятельности
(рисунке,
самовыражения
в
практическими умениями иживописи,
скульптуре,
разных
видах
навыками в различных видах художественном
искусства,
освоение
художественной
конструировании), а также
элементарных
форм
деятельности
(рисунке, в специфических формах
художественного
живописи,
скульптуре, художественной
ремесла.
художественном
деятельности,
конструировании), а также в базирующихся на ИКТ
специфических
формах(цифровая
фотография,
художественной
видеозапись,
элементы
деятельности,
мультипликации и пр.).
базирующихся
на
ИКТ Музыка:
(цифровая
фотография, 1)
сформированность
видеозапись,
элементыпервоначальных
мультипликации и пр.).
представлений
о
роли
Музыка:
музыки в жизни человека;
1)
сформированность 2) развитие интереса к
первоначальных
музыкальному искусству и
представлений
о
ролимузыкальной
музыки в жизни человека;
деятельности
2) развитие интереса к

музыкальному искусству и
музыкальной деятельности.
Технология:
Технология:
Технология:
Технология:
1)
получение 1)
получение 1)
формирование 1)
овладение
первоначальных
первоначальных
умений
работать
с предметными
представлений
опредставлений о значенииразными
видамидействиями
как
созидательном
итруда в жизни человека иматериалов
инеобходимой основой
нравственном
значенииобщества, о профессиях; инструментами, выбиратьдля
труда в жизни человека и 2)
формированиеспособы их обработки в самообслуживания,
общества; о мире профессийпредставлений
о зависимости
от
ихкоммуникации,
и
важности
правильногосвойствах материалов;
свойств;
изобразительной,
выбора
профессии;
2) 3)
приобретение 2)
формированиебытовой и трудовой
усвоение
первоначальныхнавыков
навыков
деятельности;
представлений
осамообслуживания;
самообслуживания,
2)
наличие
материальной культуре каковладение
доступнымиорганизационных
интереса к действиям
продукте
трудовыми умениями итрудовых
уменийс
предметами
и
предметно-преобразующей навыками
использования(правильно
располагатьматериалами;
деятельности человека;
инструментов и обработкиматериалы
и 3)
умение
3) приобретение навыковразличных
материалов; инструменты на рабочемвыполнять
простые
самообслуживания;
усвоение правил техникиместе,
выполнятьдействия
с
овладение технологическимибезопасности;
правила
безопаснойпредметами
и
приемами ручной обработки 4) развитие интереса иработы
иматериалами
под
материалов;
усвоениеспособностей
ксанитарно-гигиенические руководством
правил
техникипредметно-преобразующе требования и т.д.);
взрослого;
безопасности;
й
деятельности, 3)
использование 4)
умение
4)
использованиевоспитание
творческогоприобретенных знаний иследовать наглядному
приобретенных
знаний
иподхода
к
решениюумений
для
решенияплану при выполнении
умений
для
творческогодоступных
повседневных
предметных действий.
решения
несложныхтехнологических задач;
практических задач.
конструкторских,
5)
приобретение
художественно-конструкторск первоначальных
навыков
их
(дизайнерских), совместной продуктивной
технологических
идеятельности,
организационных задач;
сотрудничества,
5)
приобретениевзаимопомощи,
первоначальных
навыковпланирования
и
совместной
продуктивнойорганизации.
деятельности,
сотрудничества,
взаимопомощи,
планирования и организации;
6)
приобретение
первоначальных
знаний о
правилах
создания
предметной
и
информационной среды
и
умений применять их для
выполнения
учебно-познавательных
и
проектных
художественно-конструкторск
их задач.
Физическая культура:
Физическая культура
Физическая культура
Физическая
1)
формирование Физическая
культура Физическая
культуракультура:
первоначальных
(адаптивная):
(адаптивная):
Адаптивная
представлений о значении 1)
формирование 1)
формированиефизическая
культура
физической
культуры
дляпервоначальных
первоначальных
(АФК):
укрепления
здоровьяпредставлений о значениипредставлений
о 1)
формирование
человека
(физического, физической культуры длязначении
физическойпредставлений
о
социального
иукрепления
здоровьякультуры для укреплениясобственном
теле,
психологического),
о
еечеловека,
физическогоздоровья
человека, возможностях
и
позитивном
влиянии
наразвития;
физического
развития; ограничениях
его
развитие
человека 2)
формированиеовладение
умениямифизических функций;
(физическое,
умения следить за своимправильно
2)
умение
интеллектуальное,
физическим
состоянием, организовывать
выполнять
доступные

эмоциональное,
осанкой;
здоровьесберегающую
виды
движений
на
социальное), о физической 3) понимание простыхжизнедеятельность
уроках физкультуры и
культуре и здоровье какинструкций в ходе игр и(режим
дня,
утренняявне их;
факторах успешной учебы ипри
выполнениизарядка,
3)
освоение
социализации;
физических
упражнений; оздоровительные
основных
движений
2) овладение умениямиовладение в соответствиимероприятия и т.д.);
(ходьба, бег, прыжки,
организовывать
с
возрастом
и 2)
формированиелазание) в доступной
здоровьесберегающую
индивидуальными
основных
представленийдля каждого ребенка
жизнедеятельность
(режимособенностями
о
собственном
теле, степени;
дня,
утренняя
зарядка, доступными
видамивозможностях
и 4)
понимание
оздоровительные
физкультурно-спортивной ограничениях
егоправил поведения на
мероприятия,
подвижныедеятельности.
физических функций;
уроках
физкультуры,
игры и т.д.);
3)
формированиеумение
выполнять
3) формирование навыка
умений
поддерживатьдоступные
виды
систематического
образ
жизни, упражнений
по
наблюдения
за
своим
соответствующий
подражанию,
по
физическим
состоянием,
возрасту, потребностям иобразцу, по словесной
величиной
физических
ограничениям
здоровья, инструкции;
нагрузок,
данных
поддерживать режим дня 5)
желание
мониторинга здоровья (рост,
с
необходимымивключаться
в
масса
тела
и
другие),
оздоровительными
доступные подвижные
показателей
развития
процедурами;
игры и занятия;
основных
физических
4)
формирование 6)
освоение
качеств
(силы,
быстроты,
умений
включаться
вдоступных
видов
выносливости,
координации,
занятия
на
свежемфизкультурно-спортив
гибкости).
воздухе,
соблюдатьной деятельности.
необходимый
индивидуальный
режим
питания и сна;
5)
формирование
умения следить за своим
физическим
состоянием,
величиной
физических
нагрузок
соразмерно
собственным
индивидуальным
особенностям здоровья.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО
Требования к результатам Результаты
освоения Результаты
освоения Результаты
программы
коррекционнойкоррекционно-развивающ коррекционно-развивающ освоения
работы
должны
отражатьей области АООП НООей области АООП НООкоррекционно-развива
сформированность
должны отражать:
должны отражать:
ющей области АООП
жизненных компетенций:
Коррекционный
курс Коррекционный
курс НОО
должны
Овладение
навыков"Формирование
"Формирование
отражать:
адекватного
учебногокоммуникативного
коммуникативного
Коррекционный
поведения:
умениеповедения":
поведения":
курс
"Эмоциональное
руководствоваться
Положительную динамикуПоложительную динамикуи
индивидуальной, а затем ив
формированиив
формированиикоммуникативно-речев
фронтальной
инструкциеймотивации
кмотивации
кое
развитие
педагога; умение адекватновзаимодействию
со взаимодействию
со (альтернативная
воспринимать
похвалу
исверстниками
исверстниками
икоммуникация)":
замечание педагога; умениевзрослыми,
позитивныевзрослыми,
позитивныеПоложительная
вступать
в
учебноеизменения
визменения
вдинамика
в
взаимодействие
с аффективном,
аффективном,
использовании
педагогами
исенсорно-перцептивном, сенсорно-перцептивном, разнообразных
одноклассниками;
умениекоммуникативном
икоммуникативном
имоделей общения с
адекватно выбрать взрослоголичностном
развитии, личностном
развитии, постепенным
и обратиться к нему засглаживание
сглаживание
сокращением
помощью.
дезадаптивных
формдезадаптивных
формдистанции
Развитие
способностиповедения. Навыки устнойповедения.
Активизациявзаимодействия
с
вступать в коммуникацию сокоммуникации,
речевогонавыков
устнойокружающими,
взрослыми
и
учащимися: поведения,
включаякоммуникации,
речевоговозможных
форм
умение
вступать
в выражение
мыслей
иповедения.
Развитиевизуального
и
диалогическое
чувств в самостоятельныхсредств невербальной итактильного
контакта,
взаимодействие
с высказываниях.
вербальной
способности проникать

окружающими,
используяСформированность
коммуникации,
ихв
эмоциональный
различные
средствасредств невербальной ииспользование
в смысл
ситуации
коммуникации (вербальные ивербальной коммуникацииразличных видах учебнойобщения.
невербальные),
умениев
зависимости
оти
внешкольнойФормирование
начать
и
поддержатьиндивидуальных
деятельности.
коммуникативных
разговор,
задать
вопрос, возможностей
Коррекционный
курс навыков,
включая
ответить
на
вопрособучающихся,
их"Музыкально-ритмические использование
собеседника,
умениеиспользование
в занятия":
Положительноесредств
обратиться к взрослому с различных видах учебнойотношение
кальтернативной
просьбой,
умениеи
внешкольноймузыкально-ритмическим коммуникации.
использовать
вдеятельности.
занятиям.
Развитие Коррекционный
коммуникативных целях не Коррекционный
курс восприятия
музыки, курс:
"Сенсорное
только
устную,
но
и"Музыкально-ритмические интереса и внимания к развитие":
письменную речь.
занятия":
Положительноемузыкальному звучанию. Расширение
спектра
Овладение
отношение
кРазвитие
правильных, воспринимаемых
социально-бытовыми
музыкально-ритмическим координированных,
ребенком
сенсорных,
навыками
и
навыкамизанятиям.
Развитиевыразительных
итактильных
стимулов.
самообслуживания,
восприятия
музыки, ритмичных движений подРазвитие способности
используемыми
в интереса и внимания к музыку
(основных, обследовать
повседневной жизни: умениемузыкальному
звучанию. элементарных
окружающие
самостоятельно
выполнятьРазвитие
правильных, гимнастических
ипредметы адекватным
рутинные бытовые действия, координированных,
танцевальных),
уменийспособом.
умение
включаться
ввыразительных
ивыполнять построения иРасширение
набора
разнообразные
ритмичных движений подперестроения,
исполнятьдоступных
бытовых
повседневные
дела, музыку
(основных, под музыку несложныенавыков
и
принимать в них посильноеэлементарных
композиции
народных, произвольных
участие;
выполнениегимнастических
ибальных и современныхпрактических
определенных
обязанностейтанцевальных),
уменийтанцев,
импровизироватьдействий,
навыков
в
каких-то
областяхвыполнять построения идвижения под музыку. предметно-практическ
домашней
жизни; перестроения,
исполнятьУмения
эмоционально, ой и познавательной
представление
обпод музыку несложныевыразительно и ритмичнодеятельности.
устройстве школьной жизни; композиции
народных, исполнять
музыкальные Коррекционный
умение ориентироваться в бальных и современныхпьесы на элементарныхкурс
"Двигательное
пространстве
школы
итанцев,
импровизироватьмузыкальных
развитие":
просить о помощи в случаедвижения под
музыку. инструментах в ансамблеПоложительное
затруднений,
Умения
эмоционально, под
аккомпанементотношение
к
ориентироваться
в выразительно и ритмичноучителя.
Развитие
у выполнению движений
расписании занятий; умениеисполнять
музыкальныеобучающихся стремленияпо
инструкции
включаться в разнообразныепьесы на элементарныхи
умений
применятьвзрослого,
повседневные
школьныемузыкальных
приобретенный
опыт
врасширение
дела,
принимать
в
нихинструментах в ансамблемузыкально-ритмической диапазона
посильное участие.
под
аккомпанементдеятельности
вопроизвольных
Дифференциацию
иучителя.
Развитие
у внеурочное время, в томдвижений,
освоение
осмысление картины мира иобучающихся стремлениячисле,
при реализацииновых
способов
ее
и
умений
применятьсовместных проектов со передвижения
временно-пространственной приобретенный
опыт
всверстниками.
(включая
организации:
адекватностьмузыкально-ритмической
Коррекционный
курс передвижение
с
бытового поведения ребенкадеятельности
во"Социально-бытовая
помощью технических
с точки зрения опасностивнеурочное время, в томориентировка"
средств
(безопасности) и для себя, ичисле
при
реализацииФормирование
реабилитации);
для
окружающих; совместных проектов со элементарных знаний оразвитие
использование предметов в сверстниками.
предметах
и явленияхфункциональных
соответствии
с
их Коррекционный
курс окружающего мира, ихдвигательных
функциями,
принятым"Социально-бытовая
использование
в
ходе навыков;
развитие
порядком
и
характеромориентировка":
Развитиеспециально
функции руки, в том
наличной
ситуации; представлений
о
себе, организованной
числе
мелкой
расширение и накоплениесвоей семье, ближайшемпрактической
моторики;
развитие
знакомых
и
разнообразносоциальном
окружении, социально-бытовой
зрительно-двигательно
освоенных
мест
заобществе.
деятельности,
развитией
координации,
пределами дома и школы; Сформированность
жизненных
компетенций, ориентировки
в
умение
устанавливатьморально-этических
необходимых в учебной ипространстве;
взаимосвязь
порядкапредставлений, знаний овнеурочной
обогащение
природного
и
укладаречевом этикете, навыковдеятельности, повышениесенсомоторного опыта.
собственной жизни в семье исоциального поведения иуровня
социальной Коррекционный
в
школе;
умениекультуры
устнойадаптации.
курс:
устанавливать
взаимосвязькоммуникации.
Развитие Коррекционный
курс "Предметно-практичес
между
общественнымнавыков
"Развитие
кие
действия":

порядком
и
укладомвзаимоотношений
с познавательной
Формирование
собственной жизни в семье идетьми
и
взрослыми. деятельности":
Развитиеинтереса
к
в
школе,
соответствоватьРазвитие
навыковвысших
психическихпредметному
этому порядку; развитие усамообслуживания,
функций
рукотворному
миру;
ребенка
любознательности, помощи близким, в том(сенсорно-перцептивной освоение
простых
наблюдательности,
числе,
выполнениясферы,
представлений, действий
с
способности замечать новое, различных
поручений, внимания,
памяти, предметами
и
задавать
вопросы, связанных с бытом семьи. мышления
и
других),материалами;
умение
включаться в совместную соФормирование
активизация
следовать
взрослым деятельность.
элементарных знаний опознавательной
определенному
Дифференциацию
итехнике безопасности и их деятельности с учетомпорядку
(алгоритму,
осмысление
социальногоприменение
в возможностей
ирасписанию)
при
окружения,
принятыхповседневной
жизни. особенностей
каждоговыполнении
ценностей
и
социальныхЗнакомство
с
трудомобучающегося.
предметных действий.
ролей:
знание
правилродителей
и
других
Коррекционный
поведения
в
разныхвзрослых.
Формирование
курс
социальных
ситуациях
сэлементарных
"Коррекционно-развив
людьми разного статуса (с экономических
и
ающие
занятия":
близкими
в
семье;
с правовых
знаний,
Развитие
отдельных
учителями и учениками внеобходимых
для
сторон
психической
школе); умение адекватножизнедеятельности
деятельности,
использовать
принятые
вобучающихся.
нарушений
окружении
ребенка
познавательной
и
социальные ритуалы, умение
эмоционально-личност
корректно привлечь к себе
ной сферы. Освоение
внимание, отстраниться от
социально
нежелательного
контакта,
приемлемых
форм
выразить
свои
чувства,
поведения, сведение к
умение адекватно выражать
минимуму проявлений
свои чувства в соответствии
неадекватного
с
ситуацией;
расширение
поведения
круга освоенных социальных
(неадекватные крик и
контактов.
смех,
аффективные
Развитие
адекватных
вспышки,
агрессия,
представлений
о
самоагрессия,
собственных возможностях и
стереотипии и другие
ограничениях,
о
насущно
проявления).
необходимом
Овладение
жизнеобеспечении:
умение
доступными
адекватно оценивать свои
предметно-практическ
силы;
адекватно
выбрать
ими
действиями,
взрослого и обратиться к
базовыми
моделями
нему за помощью; выделять
социального
ситуации,
когда требуется
взаимодействия.
привлечение
родителей;
Развитие
умение принимать решения в
индивидуальных
области
жизнеобеспечения;
способностей
владение
достаточным
обучающихся,
их
запасом
фраз
для
творческого
обозначения
возникшей
потенциала.
проблемы.
4.6. Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО
Предметом
обучающимися
предметных
достижение
коррекционной

итоговой
оценки
освоения Предметом
итоговой
оценки
освоения
с РАС АООП НОО является достижениеобучающимися с РАС АООП НОО является
и
метапредметных
результатов
идостижение предметных и результатов освоения
результатов,
освоения
программыпрограммы коррекционной работы.
работы.

-------------------------------<1> Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской
Федерации" N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
<2> Пункт 15 раздела III ФГОС НОО.
<3> Пункт 19.3 раздела III ФГОС НОО.
<4> Пункт 19.4 раздела III ФГОС НОО.
<5> Пункт 19.5 раздела III ФГОС НОО.

<6> Пункт 19.6 раздела III ФГОС НОО.
<7> Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО.
<8> Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО.
<9> Пункт 10 раздела II ФГОС НОО.
<10> Пункт 12 раздела II ФГОС НОО.

